
Президент 
Аргентины 
планирует приехать 
в Нижний Новгород 
во время чемпионата 
мира. На прошлой 
неделе аргентинская 
делегация оценила 
степень готовности 
города к мундиалю. 
Глава региона 
Глеб Никитин 
встретился с послом 
Аргентинской 
Республики в России 
и обсудил не только 
организацию визита 
болельщиков 
из Аргентины, 
но и перспективы 
сотрудничества 
в сфере экономики.

На вкус и цвет

Футбольный матч 21 ию-
ня между сборными Арген-
тины и Хорватии обещает 
стать одним из самых ярких 
событий чемпионата на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти. Тысячи болельщиков 
из Латинской Америки пла-
нируют приехать в наш го-
род. А пока в регионе побы-
вала делегация из Аргенти-
ны во главе с аргентинским 
послом Рикардо Эрнесто 
Лагорио.

– Очень рады, что на се-
годня уже свыше 45 тысяч би-
летов куплено аргентинскими 
гражданами и, по заявлению 
моего коллеги, оформлено 
14 тысяч паспортов болель-
щика. Мы понимаем, что 
здесь будет колоссальный 
интерес со стороны аргентин-
ских болельщиков, – расска-
зал и. о. заместителя губерна-
тора Нижегородской области 
Дмитрий Сватковский.

Д е л е г а ц и я  и з  А р г е н -
тины посетила фан-зону 
FIFA на площади Минина, 
тренировочную площадку 
на Мещере и главный объ-
ект чемпионата – стадион. 
Увиденным гости остались 
довольны.

– Мы с коллегами по-
смотрели уже несколько 
стадионов и можем сказать, 
что этот, в Нижнем Новго-
роде, – очень элегантный, 
современный и красивый, – 
отметил Рикардо Эрнесто 
Лагорио. – Кроме того, по-
сле осмотра стадиона мы об-
ратили внимание, что здесь 
присутствуют национальные 
цвета Аргентины, и это нам 
очень приятно.

Посол поблагодарил главу 
региона и всю его команду 
за тёплый приём и заявил, 
что хоть завтра готов выйти 
на поле.

– Всё замечательно, мне 
очень понравилось, я по-
здравляю вас с тем, что у вас 
такой город и такой стадион, 
и больше всего меня впе-
чатлило гостеприимство, 
с которым нас встретили. 
Я не сомневаюсь в том, что 
Нижний Новгород станет 
замечательной частью чем-
пионата мира по футболу. 
Надеемся, что после чемпи-
оната мира наши контакты 
с Нижегородской областью 
не закончатся. Мы поста-
раемся сделать всё, чтобы 
развивать отношения Ар-
гентины и вашего региона 
в различных сферах.

На встрече Глеба Ники-
тина и Рикардо Эрнесто 
Лагорио речь зашла как 
об организации визита ар-
гентинских болельщиков, 
так и о перспективах даль-
нейшего сотрудничества.

– Каждая страна требует 
особого подхода. Мы сегод-
ня обсуждали, в частности, 

особенности латиноамери-
канского темперамента, ко-
торый нужно учитывать при 
организации соответствую-
щих мероприятий, – отметил 
Глеб Никитин. – До сих пор 
количество гостей из Арген-
тины было незначительным, 
в 2017 году регион посетили 
всего 135 граждан Арген-
тины, а на чемпионат мира 

мы ожидаем больше 5 тысяч 
болельщиков. Очень важно, 
что матч с участием Арген-
тины в Нижнем Новгороде 
планирует посетить прези-
дент Аргентины Маурисио 
Макри. Мы должны сделать 
всё, чтобы его пребывание 
в нашем регионе оставило 
самые приятные впечатле-
ния. Мы с господином по-

слом обсудили также вопро-
сы безопасности, открытие 
временного консульского 
пункта. Кроме развития ту-
ристических связей мы об-
суждали интенсификацию 
наших экономических от-
ношений.

А развиваться в  этом 
плане есть куда. В послед-
ние годы сотрудничество 
Нижегородской области 
с Аргентиной не имело до-
статочного экономического 
эффекта. Но данное направ-
ление взаимодействия, как 
пояснили в департаменте 
внешних связей правитель-
ства области, является пер-
спективным.

Новый уровеНь

П о  и т о г а м  2 0 1 7  г о д а 
оборот внешней торгов-
ли между Нижегородской 
областью и Аргентиной 

составил 1,34  млн дол-
ларов. Экспорт составил 
154 тыс. долларов, импорт 
– 1,182 млн долларов. Ар-
гентина заняла 84-е место 
по объёму товарооборота 
среди 142 стран – внешне-
торговых партнёров Ниже-
городской области.

О с н о в у  э к с п о р т а 
в 2017 году составили бума-
га и картон, органические 
химические соединения, 
древесина и изделия из неё, 
котлы, оборудование и ме-
ханические устройства, 
а также средства наземного 
транспорта. Нижегородская 
область в прошлом году 
импортировала из Аргенти-
ны алкогольные и безалко-
гольные напитки, изделия 
из чёрных и цветных метал-
лов и продукты неорганиче-
ской химии.

Однако по итогам встре-
чи главы региона и посла 
Аргентины в России стало 
понятно, что аргентинская 
сторона стремится к разви-
тию многовекторного со-
трудничества с Нижегород-
ской областью, в том числе 
в сфере культуры и образо-
вания.

– В вашем регионе живут 
прекрасные и добрые лю-
ди. Причём, как оказалось, 
многие из них, по крайней 
мере все те, с кем я сегод-
ня общался, владеют ино-
странными языками, – от-
метил господин посол после 
визита в НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова. – Я хотел, что-
бы больше нижегородцев 
и жителей области узна-
ли об Аргентине и боль-
ше аргентинцев  узнали 
о культуре вашего региона 
и принятых здесь традици-
ях. Игры чемпионата мира 
по футболу станут хорошим 
шансом, чтобы это знаком-
ство состоялось. Мы поста-
раемся сделать всё, чтобы 
улучшить и сблизить наши 
отношения в различных 
сферах, причём не только 
в финансовой и спортив-
ной, но и во многих дру-
гих. В ближайшее время 
мы начнём прорабатывать 
вопросы образовательного 
сотрудничества.

Посол выразил надежду, 
что после чемпионата кон-
такты Аргентины с Нижним 
Новгородом не закончатся, 
а, напротив, выйдут на ка-
чественно новый уровень. 
Тем более что после визита 
президента для этого будут 
все предпосылки.

виктория ГроМова

Есть контакт!
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Каждый нижегородец может стать обладателем 
сувенирной продукции к чемпионату мира 
по футболу. В столице Приволжья начал 
работу официальный магазин FIFA 2018. В нём 
представлено более 700 товаров на любой вкус 
и кошелёк.

В церемонии открытия магазина приняли участие по-
слы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 футболист Дмитрий 
Булыкин и гимнастка Дарья Шкурихина, а также и. о. за-
местителя губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский.

– Остаётся чуть больше двух месяцев до чемпионата 
мира, и очень отрадно, что у нас сегодня открылся первый 
магазин по продаже атрибутики футбольного первенства 
не только в Нижнем Новгороде, но и в ПФО. Очень важно, 
что здесь представлена только качественная продукция и, 
конечно, что она напоминает наш город Нижний Нов-
город как принимающую сторону. Надеюсь, что магазин 
ждёт успех, – сказал на открытии магазина Дмитрий Сват-
ковский.

И. о. заместителя губернатора Нижегородской обла-
сти обратил внимание на то, что практически вся одеж-
да, представленная в этой торговой точке, производится 
в Нижнем Новгороде.

Цены варьируются. Например, стакан с изображением 
официального символа ЧМ волка Забиваки можно купить 
за 195 рублей. Одна из самых дорогих футболок, чёрная 
с золотистыми вставками, стоит 4230 рублей. Другие това-
ры – от 1500 до 2000 рублей. Красочные свитшоты обой-
дутся в 3000 рублей.

– Когда заходишь в этот магазин, то сразу чувствуется 
праздник и понимаешь, что до чемпионата мира осталось 
совсем немного времени и уже можно прикоснуться к его 
специальной символике, что-нибудь купить себе, – отме-
тил футболист Дмитрий Булыкин. – Я думаю, что очень 
многие это сделают: всё-таки чемпионат мира в жизни 
большинства людей бывает один раз.

На торжественном открытии Дмитрий дал нижего-
родцам мастер-класс по чеканке мяча. Не удержалась 
и Дарья. Взяв в руки мяч, она сразу показала пару гим-
настических па.

– Чувствуется, что этот праздник уже наступил, – сказа-
ла Дарья Шкурихина. – Здорово, что частичка чемпионата 
мира останется навсегда где-то дома. Думаю, что Забивак 
на полках теперь будет достаточно. Мне очень нравятся 
игрушки, потому что дети могут спать с ними и исполь-
зовать их как талисманы.

Совсем скоро в Нижнем Новгороде откроются ещё три 
магазина с атрибутикой FIFA: на Большой Покровской, 
площади Революции и Нижне-Волжской набережной. 
Они будут гораздо больше уже открытого, но проработают 
лишь до сентября. А магазин в ТРК «Небо» будет радовать 
нижегородцев и гостей города как минимум до конца года.

Кстати, Международная федерация футбольных ассоци-
аций (FIFA) выявила около 500 тыс. товаров с незаконным 
использованием символики организации и самого чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. В основном незаконные 
изображения использовались при производстве одежды, 
обуви и спортивных товаров. Известны случаи нанесения 
символики чемпионата даже на яблоки и помидоры.

сергей куЛЯШов, анастасия каЗакова

с т и л ь н о

Забивака в городе
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5Новый магазин будет работать до конца года.
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2 В а ж н о ! 
Правительство рФ планирует выделить большую 
часть средств на содержание стадиона «Нижний 
Новгород» в 2019–2023 годах. об этом сообща-
ется в проекте постановления Правительства рФ 
«об утверждении концепции наследия чемпионата 
мира по футболу». Прогнозная оценка эксплуатаци-
онных расходов стадиона, исходя из проведения 
20 домашних матчей, составляет: в 2019 году – 
315,7 млн рублей, в 2020-м – 329,7 млн рублей, 
в 2021-м – 343 млн рублей, в 2022-м – 353,6 млн 
рублей, в 2023-м – 364 млн рублей. ожидается, 
что 1,17 млрд рублей в этот период будет выделе-
но из федерального бюджета, 480,8 млн рублей – 
из внебюджетных источников, 45,5 млн рублей – 
из бюджета Нижегородской области. согласно про-
екту постановления, субъект рФ присоединится 
к финансированию содержания стадиона с 2020 го-
да, а в 2019 году объект будет эксплуатироваться 
за счёт средств федерального бюджета.

2 к с т а т и
ранее представитель МиД россии в Нижнем Новгоро-
де сергей Малов заявлял, что наш город планирует 
посетить король Швеции карл XVI Густав. он прибудет 
в регион 18 июня, когда состоится матч между Шве-
цией и республикой корея.

 

Директор  
департамента  
внешних связей 
правительства 
Нижегородской  
области  
Ольга ГусеВА:

– В 2017 году наш реги-
он посетили более 150 ино-
странных делегаций (это поч-
ти в два раза превышает по-
казатели предыдущего года), 
в том числе 15 глав диплома-
тических миссий иностранных 

государств в России. Для сравнения напомню, что 
в 2016 году область посетили всего 7 послов. Также 
в 2017 году почти в 2,5 раза возросло число пред-
ставителей дипломатического корпуса, прибывших 
на Нижегородскую землю.

Кроме того, VI Международный бизнес-саммит в Ниж-
нем Новгороде посетило рекордное число зарубежных 
гостей – из 34 стран и 37 регионов Российской Феде-
рации. Этот показатель стал наибольшим с начала про-
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й ведения мероприятия в 2012 году. На мой взгляд, эти цифры 
говорят сами за себя.

Говоря о расширении географии сотрудничества, хотела бы 
подчеркнуть, что за этот небольшой период времени нам уже 
удалось укрепить связи с Китайской Народной Республикой, 
Японией, индией, Чехией, Францией, Мальтой, Германией, Да-
нией, Нидерландами и другими партнёрами. В частности, своё 
естественное продолжение получила деятельность, направлен-
ная на укрепление всесторонних связей с китайскими регионами 
в рамках совместной рабочей группы «Волга – Янцзы»: в июне 
2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве с про-
винцией Хунань. Но мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом, работа в этом направлении продолжается.

В десятку крупнейших торговых партнёров по итогам 
2017 года вошли Республика Беларусь, Украина, Германия, 
Нидерланды, Финляндия, Китай, Казахстан, Турция, Франция 
и австрия. Со многими из них отмечается значительный рост 
показателей товарооборота. Причём мы не только закупаем, 
но и экспортируем продукты питания и высокотехнологичные 
изделия лёгкой и тяжёлой промышленности, в том числе това-
ры ежедневного спроса. Особой популярностью в этих странах 
пользуется и продукция нижегородских предприятий.

Конечно же, главным итогом работы за год считаю интенси-
фикацию контактов и кооперационных связей с нашим страте-

гическим партнёром – Республикой Беларусь. Впервые за мно-
гие годы сотрудничества мы достигли уровня товарооборота 
в 1 миллиард долларов СШа.

На мой взгляд, международное сотрудничество региона 
было бы неполным без развития культурно-образовательных 
связей. Работая в данном направлении, мы способствовали 
тому, что в 2017 году в регионе были открыты ещё два офиса 
почётных консулов. Они представляют такие страны, как Маль-
та и Франция. Таким образом, в общей сложности в области 
их получилось уже 7, они представляют абхазию, австрию, 
Венгрию, Мальту, Португалию, Словению, Францию.

и это ещё не всё. Не забываем о том, что в регионе 
в 2017 году были открыты и активно работают Центр греческой 
культуры и некоммерческая организация «Дом Португалии». 
Мы надеемся, что в скором времени в Нижегородской области 
будут представлены ещё несколько стран. Но пока не буду их 
называть, дождёмся результатов.

Конечно, это только начало, многое ещё нужно будет сде-
лать. Но я убеждена, что именно дальнейшее укрепление свя-
зей с зарубежными партнёрами отвечает интересам региона 
и будет способствовать росту экспортных поставок нижего-
родских компаний, открытию новых совместных предприятий, 
а также укреплению положительного имиджа Нижегородской 
области за рубежом.

3Глеб Никитин 
обсудил с рикардо 
Лагорио вопросы 
сотрудничества. 

5Гости из аргентины высоко оценили готовность 
стадиона к ЧМ. 



Таких потрясений российский валютный рынок 
не испытывал давно! В начале недели биржевые 
курсы доллара и евро устремились вверх 
с пугающей быстротой. Американская валюта 
лихо взяла отметку в 65 рублей, а европейская 
и вовсе подскочила до 80! Однако спустя 
несколько дней рубль неожиданно быстро начал 
укреплять свои позиции. 
Чем же вызваны эти скачки курса? И ждать ли нам 
новых обвалов валюты в ближайшее время?

Упал  –  отжался

Лихорадка на валютной и фондовой биржах началась 
в понедельник, 9 апреля. За пару часов стоимость доллара 
и евро выросла на несколько рублей. На следующий день 
обвал продолжился: впервые с 2016 года доллар перемахнул 
за 65 рублей, а евро – за 80.

Все эти финансовые катаклизмы начались после того, как 
США объявили о новых санкциях в отношении России. Они 
затронули семь бизнесменов и топ-менеджеров, 17 прави-
тельственных служащих, две госструктуры и 12 частных ком-
паний. Среди них – крупнейшие российские бизнес-импе-
рии, принадлежащие олигархам Олегу Дерипаске и Виктору 
Вексельбергу. Таким образом, санкционное противостояние 
вышло на новый уровень: до этого в «чёрные списки» по-
падали только госструктуры, чиновники и бизнесмены, при-
ближённые к Владимиру Путину. Теперь же под санкциями 
оказались представители частного бизнеса, причём вместе 
с десятками предприятий и компаний, которые за ними 
стоят: «Ренова», «Базовый элемент», «Русал», «Группа ГАЗ» 
и т. д. За один только день после объявления о санкциях 
акции «Русала» просели на бирже на 30 процентов. Упали 
в цене и другие вошедшие в санкционный список компании. 
Паника на фондовой бирже перекинулась на валютную.

Одновременно стало известно, что США вынашивают 
планы дальнейших финансовых «наказаний». В частно-

сти, в Конгресс был внесён законопроект, предлагающий 
«запретить американским лицам заниматься трансакци-
ями, финансировать или каким-либо иным образом иметь 
дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 
180 дней после даты наложения санкций». Проще говоря, 
американцам запретят вкладывать деньги в госдолг нашей 
страны.

Сейчас Россия занимает деньги на Западе посредством 
облигаций федерального займа (ОФЗ) и евробондов – об-
лигаций в валюте. Около 40 процентов ОФЗ принадлежат 
иностранцам. По подсчётам аналитиков, даже если всего 
лишь часть инвесторов захотят избавиться от наших облига-
ций, Центробанку потребуется выплатить им космическую 
сумму в 18 млрд долларов!

В перспективе же Россия и вовсе может остаться без ино-
странных инвестиций, поскольку вслед за американцами 
от вложений в российский госдолг могут отказаться евро-
пейцы. А восточные партнёры в отсутствие конкуренции бу-
дут предоставлять займы на заведомо невыгодных условиях.

Именно эти новости в конечном итоге и подкосили рубль. 
Но что же будет теперь?

Штрафной  Удар

Как считает большинство экспертов, никаких катаклиз-
мов ждать не стоит. В подтверждение тому – определённая 
стабилизация на рынке валют. Сейчас доллар стоит около 
62 рублей, евро – 76. То есть рост курса в итоге составил 
около 10 процентов. По сравнению с кризисом 1998 года, 
когда доллар в одночасье подорожал в три раза, и кризисом 
2014-го, когда американская валюта подскочила в цене поч-
ти в два раза, нынешние колебания курсов просто мелкая 
неприятность.

Да и эта волна уже пошла на спад. Причин тому несколь-
ко. Во-первых, на фоне обострения ситуации на Ближнем 
Востоке цены на нефть резко рванули вверх и достигли мак-
симума за 4 года (около 72 долларов за баррель). А высокая 
стоимость «чёрного золота» традиционно укрепляет рубль.

Во-вторых, схлынула первая паническая волна на ва-
лютной бирже, и ажиотажного спроса на доллары и евро 
не наблюдается.

В-третьих, при обсуждении нашумевшего законопроекта 
о российском госдолге Минфин США выступил против этой 
меры, назвав её «опасной». Ведь она грозит глобальным 
финансовым кризисом для мировых инвесторов. Неслу-
чайно министр финансов России Антон Силуанов сравнил 
санкции против российского госдолга с «выстрелом себе 
в ногу». Видимо, такого же мнения придерживается и его 
американский коллега.

Все эти факторы в совокупности и погасили «финансо-
вый шторм».

– В понедельник казалось, что это будет лавина, которая 
всё снесёт. Но трезвые умы уже тогда говорили, что нет 
фундаментальных причин для резкого падения рубля, – 
объясняет заведующий кафедрой экономической теории 
и методологии ННГУ, профессор, доктор экономических 
наук Александр Золотов. – У нас курс валюты всё время 
завязан на нефть, а здесь была ситуация, когда нефть ра-
стёт, а рубль, тем не менее, падает. Очевидно, что это было 
связано с политическими, конъюнктурными факторами, 
которые порождают панику, ажиотаж. Но это сиюминутные 
вещи. Сейчас ситуация немного успокоилась, и Центробанк 
укрепляет курс рубля. Конечно, гарантировать, что не будет 
каких-то новых всплесков, нельзя. Но их амплитуда будет 
гораздо меньше, чем в случае, когда что-то происходит 
с нефтью.

По прогнозам большинства аналитиков, к прежним 
57 руб лям за доллар курс вряд ли быстро вернётся. Но впол-
не может закрепиться на отметке 60.

В дальнейшем же ситуация во многом будет зави-
сеть от того, что происходит в Сирии, от новых санкций 
и от действий российского правительства. Пока, как счи-
тают аналитики, предпосылок для финансовой катастрофы 
нет.

анастасия лЬВоВа

лУчШие  среди 
перВых

Премия Фонда имени Ивана 
и Андрея Баташёвых (основателей 
Выксунского металлургическо-
го завода) вручается с 2004 года. 
В этом году темой церемонии стал 
космос, поскольку вручение пре-
мии совпало с Днём космонавти-
ки. Девизом торжества стал слоган 
«Время первых». Видеообращение 
к участникам церемонии направил 
лётчик-космонавт, Герой СССР 
и России, исполнительный дирек-
тор по пилотируемым космиче-
ским программам госкорпорации 
«Роскосмос» Сергей Крикалёв.

Награды лучшим рабочим и ру-
ководителям Объединённой метал-
лургической компании, в которую 
и входит ВМЗ, вручают известные 
люди. Ведущими церемонии тра-
диционно становятся представи-
тели отечественного шоу-бизнеса. 
В этот раз со сцены Дворца куль-
туры всех приветствовал Максим 
Галкин.

Ведущий объявил первую пре-
мию – «Лучший рабочий трубного 
производства». Уже не в первый 
раз награды в этой почётной но-

минации вручил и. о. вице-губер-
натора Евгений Люлин.

– Очень правильно, что руко-
водство компании столько лет 
уделяет внимание тем, кто при-
носит предприятию успех, славу 
и финансовый результат. А ваше 
процветание – это процветание 
нашей родной Нижегородской 
земли, развитие экономики Рос-
сии. От вашего труда очень многое 
зависит. Спасибо вам за труд! – по-
благодарил участников церемонии 
Евгений Люлин.

Конкурс проводился в несколь-
ких номинациях. Победителей по-
ощряли почётными грамотами, де-
нежными премиями и наградами. 
Лауреатам вручают изготовленные 
на заказ статуэтки в виде едино-
рога – символа родового герба Ба-
ташёвых.

– Получить статуэтку очень 
приятно, для нас это повод дви-
гаться вперёд, к новым победам, – 
признался лучший рабочий труб-
ного производства Михаил Рубцов.

В этот день награды получили 
9 лучших сотрудников Выксун-
ского металлургического завода 
и 5 работников других предпри-
ятий ОМК. Среди награждённых – 

токарь Дмитрий Сарафанов, кото-
рый трудится на ВМЗ уже 27 лет.

– Работа интересная: представ-
ляете, едешь в метро, а под тобой 
твои колёса; на поезде едешь в Мо-
скву – тоже на своих, можно ска-
зать, колёсах. И так по всей стране. 
Гордость за это берёт! – с улыбкой 
рассказал победитель.

Другой победитель конкурса – 
34-летний молодой учёный Дмитрий 
Рингинен. Он разработал новый, 
не имеющий аналогов в России, 
подход к освоению технологии про-
изводства горячекатаного проката. 
Этот подход с успехом «проявил се-
бя» при освоении проката для про-
ектов «Турецкий поток», «Северный 
поток-2» и «Сила Сибири».

– Приятно, что есть такая це-
ремония, которая стимулирует со-
трудников двигаться вперёд, к но-
вым победам! – сказал он.

Всего за 15 лет в Выксе награди-
ли больше 600 отличившихся про-
изводственников.

– Представляете, какое огром-
ное количество достойных про-
фессиональных людей работает 
в нашей компании! Очень горжусь 
нашими достижениями и призна-
телен каждому из вас! И отдельное 

спасибо – почётным гостям, бла-
годаря которым наша церемония 
приобретает особую торжествен-
ность, – в заключение отметил 
председатель совета директоров 
ОМК Анатолий Седых.

промыШленный 
поВорот

По мнению экспертов, подоб-
ные премии очень важны – для ра-
ботников, руководства и развития 
экономики в целом.

– Значение этой премии выхо-
дит далеко за рамки узкого корпо-
ративного мероприятия, – заявил 
Евгений Люлин. – Традиция че-
ствования лучших производствен-
ников – это хороший пример для 
всех предприятий региона. Прак-
тика показывает, что на всех наи-
более успешных предприятиях есть 
свои традиции материального и, 
что не менее важно, морального 
поощрения лучших сотрудников, 
есть элемент соревновательно-
сти между работниками. Именно 
от рядовых работников на произ-
водстве во многом зависит благо-
получие нашей Нижегородской 
области. Промышленные пред-

приятия обеспечивают треть плате-
жей в бюджетную систему региона, 
а без хорошей работы рядовых со-
трудников на производстве не бу-
дет и успехов промышленности 
в целом.

Евгений Люлин подчеркнул, что 
в январе – феврале 2018 года про-
мышленность региона показала хо-
рошие результаты. Нижегородский 
регион занял 1-е место в Привол-
жье по объёму производства гото-
вых металлических изделий. Также 
мы попали в почётную тройку ли-
деров ПФО по производству пи-
щевых продуктов, автотранспорт-
ных средств, электронных и оп-
тических изделий, строительных 
материалов и нескольким другим 
отраслям.

Глава Нижегородской области 
Глеб Никитин поставил задачу на-
растить объём промпроизводства 
в Нижегородской области пример-
но на 20 процентов уже к 2020 году. 
Можно не сомневаться, что с та-
кими ответственными и талант-
ливыми кадрами, какие трудятся 
на нижегородских предприятиях, 
эта задача будет выполнена.

Юлия маКсимоВа

П о д р о б н о с т и2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 16 апреля 2018 № 26 (26274)

 
 

 
  

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 
провёл первую встречу с предпринимателями. 
Вместе они обсудили актуальные для бизнеса 
проблемы в режиме «вопрос – ответ». 
В мероприятии также приняли участие 
региональный министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Максим 
Черкасов, прокурор города Андрей 
Гальченко и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области 
Павел Солодкий. Охватили большой спектр 
тем: от летних площадок общепита до судьбы 
Почаинского оврага.

Архитектор Зоя Рюрикова поинтересовалась у градо-
начальника, каким образом будет складываться судьба 
Почаинского оврага после того, как администрация города 
расторгла договор с компанией-застройщиком.

– Компания вызывала своей кредитоспособностью опа-
сение, что она сможет реализовать этот проект. С 2009 года 
ей было выдано разрешение на развитие данной терри-
тории, но за это время был построен только один дом, 
и на данный момент компания имеет перед администра-
цией города долг в 38 милионов рублей, – рассказал мэр 
города.

При этом Владимир Панов пояснил свою позицию 
по данному вопросу и как житель Нижнего Новгорода: он 
против застройки Почаинского оврага.

Ряд вопросов касался нестационарной торговли и уста-
новки летних кафе. По последнему пункту глава города 
предложил предпринимателям вместе пройтись по адресам, 
где устанавливаются летние веранды, и на месте совместно 
определиться с дальнейшим видом сезонных площадок.

Председатель общественной организации «Союз пере-
возчиков Нижегородской области» Михаил Романычев за-
дал вопрос об организации конкурсов на право перевозок.

– В нашу организацию входят 12 перевозчиков и ряд 
пригородных маршрутов. Ситуация напряжённая. В про-
шлом году перевозчики закупили 350 новых автобусов, 
планировались конкурсы, но они не объявлены. Частники 
находятся в непонятной ситуации, ведь заканчиваются 
сроки договоров, которые были заключены пять лет назад. 
Ситуация выходит из легального поля. Как нам работать 
дальше? – негодует Михаил Романычев.

Владимир Панов пояснил, что относительно 12 маршру-
тов, срок действия конкурсов по которым истекает, он дал 
поручение продлить их работу ещё на 2,5 месяца – до июня.

– Кроме того, ещё 27 маршрутов предлагаются к от-
мене. Это полномочия администрации – продлевать до-
говоры или отменить, вопрос решается. В городе есть три 
муниципальных предприятия, метро, трамвай, троллейбу-
сы и автобусы. МП приносят убыток областному и город-
скому бюджету. В 2016 году – 1,7 млрд рублей, в 2017-м 
– 1,5 млрд рублей, в 2018 году прогнозируется 2,1 млрд 
рублей. В то же время в городе наблюдается дублирование 
маршрутов. Есть оценки экспертов, что избыточность пре-
вышает в четыре раза, – добавил глава города.

Владимир Панов пообещал организовать отдельную 
встречу с перевозчиками по этому вопросу.

Модератором дискуссии выступил уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий. Он отметил, что диалог получился 
открытым.

– Очень важно сейчас донести до руководства города 
те системные проблемы, с которыми сталкивается бизнес 
в Нижнем Новгороде, – подчеркнул Павел Михайлович.

По словам главы города, встречи с предпринимателями 
он планирует проводить и дальше.

антон фролоВ
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5Встречи с предпринимателями станут 
регулярными. 

В полдень во Дворце 
культуры металлургов 
в Выксе было 
не протолкнуться. 
Мужчины в деловых 
костюмах и женщины 
в вечерних 
платьях негромко 
переговаривались 
в фойе, под вспышки 
фотокамер в зал 
поднимались 
известные 
нижегородские 
политики 
и промышленники, 
представители бизнеса 
и власти. 12 апреля 
здесь прошла  
XV церемония вручения 
наград и премий Фонда 
имени Баташёвых. 
Лауреатами 
и победителями 
стали лучшие 
производственники 
Нижегородской 
области.

В   В ы к с е 
н а г р а д и л и  л у ч ш и х 

П р о и з В о д с т В е н н и к о В

максим черкасоВ,
министр промышленности, торговли 
и предпринимательства области:

– Встреча в таком формате проходит в городе впер‑
вые. Важно наладить взаимодействие на постоянной 
основе. Хотелось бы получить открытый диалог, осо‑
бенно в вопросах нестационарной торговли и работы 
промышленных предприятий. Это не критика в адрес 
властей, но это цели. Есть федеральные программы 
поддержки бизнеса. Сейчас главное для наших пред‑
принимателей – подготовка к ЧМ‑2018, но помимо 
этого необходимо решить системные вопросы и за‑
ниматься более стратегическими вещами.

дмитрий красноВ,
заместитель председателя городской 
думы нижнего новгорода,  
гендиректор тпп но:

– Необходимость таких встреч очевидна. Систем‑
ных вопросов много. Это и озеленённые территории, 
и деятельность естественных монополий, и решения 
судебных органов, и размещение нестационарных 
торговых объектов. Уверен, что глава города, с его 
системным и открытым подходом к решению проблем, 
с опытом работы в органах власти, даст толчок пози‑
тивным изменениям на благо предпринимательства 
и родного города.
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Роману Алексееву был 
всего 21 год, когда он, 
вчерашний выпускник 
радиофака университета 
им. Лобачевского, решил 
стать предпринимателем. 
К тому времени молодой 
человек успел немного 
поработать на оборонном 
заводе, да не кем-нибудь, 
а инженером-конструктором. 
Однако несмотря 
на престижную профессию, 
отличное образование 
и удачно складывающуюся 
карьеру, хотелось чего-
то другого. И он нашёл то, 
к чему лежит душа: открыл 
собственную детскую 
футбольную студию на Бору.

О спОрт, ты – мир!

– Я  понял,  что  предпринима‑
тельство – это возможность посто‑
янного роста, заработка, который 
зависит только от тебя, – рассказал 
молодой бизнесмен. – Я не боялся 
ответственности, трудностей, мне 
было интересно.

Поскольку среди родственни‑
ков,  друзей  предпринимателей 
не  было,  Роман  Алексеев  решил 
работать по франшизе.

– Для меня это был менее ри‑
скованный вариант, – уточнил наш 
собеседник. – Мне давали неболь‑
шие инструкции, советы. Кроме 
того, была возможность общаться 
с такими же предпринимателями, 
обмениваться опытом.

На вопрос о том, почему именно 
детская футбольная студия, Роман 
ответил откровенно.

– Во‑первых, мне всегда нрави‑
лась педагогическая деятельность. 
Со студенчества я вёл курсы под‑
готовки ребят к экзаменам. Инте‑
ресно наблюдать, как дети разви‑
ваются, приятно осознавать, что 
ты к этому причастен. Во‑вторых, 
дошкольный рынок образователь‑
ных услуг находится на подъёме, 
очевидно, что есть спрос.

Кстати, сам молодой предпри‑
ниматель – нижегородец, а фут‑
больную студию открыл на Бору.

– Мне  понравилось,  что  там 
много  спортивных  сооружений 
и вообще город очень спортивный. 

Преимущественно работаем с до‑
школьниками,  поэтому  говорить 
о каких‑то высоких достижениях 
неуместно. Наша задача – начать 
развивать ребёнка физически, дать 
установку на спорт, привить к нему 
любовь. Кроме того, футбол – это 
командный вид спорта, а значит, ре‑
бёнок общается с тренером, учит‑
ся жить в коллективе, приобретает 
один из ключевых навыков – уме‑
ние работать в коллективе.

Пока в студии занимаются дети 
от 3 до 7 лет. Выдерживать конку‑
ренцию с бесплатными секциями 
непросто.

– Необходимо давать возмож‑
ность конкурировать бизнесу с го‑
сударственными структурами. Ес‑
ли бы была грантовая поддержка, 
мы могли бы обучать детей более 
старшего возраста. В прошлом го‑
ду я получил приглашение от ми‑
нистерства  промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области и прошёл 
обучение в «Центре инноваций со‑
циальной сферы». Очень хорошая 
площадка. Оказывается, в области 
много социальных предпринима‑
телей. И это здорово, потому что 

мы не только зарабатываем деньги, 
но и приносим пользу обществу.

прОкачать английский

Оксана   Бородулина   живёт 
в Шатках. Получила высшее пе‑
дагогическое образование и даже 
какое‑то время работала учителем 
английского языка.

– Детишки  меня  полюбили, 
я сразу почувствовала: педагоги‑
ка – моё призвание, – рассказала 
Оксана. –  Но  была  мечта  –  от‑
крыть собственное дело. Я поду‑
мала: а  почему бы и нет? Спрос 
на изучение иностранного языка 
сегодня огромный. В ближайшем 
будущем сдача единого государ‑
ственного  экзамена  по  англий‑
скому языку станет обязательной. 
К тому же иностранный необхо‑
дим во многих профессиях. 

Оксана Бородулина сняла по‑
мещение и оформила документы,

– Дала  рекламу  в  социальных 
сетях и местной газете. Так появи‑
лась студия, – добавила собесед‑
ница.

Интересно, что на уроки к Ок‑
сане приходят не только школь‑

ники, но и взрослые. Как говорит 
сам  педагог,  прокачать  англий‑
ский. У группе максимум 4 чело‑
века.

– Если больше людей, то вни‑
мание  у  детей  рассеивается,  ре‑
зультат хуже, – говорит молодой 
предприниматель.

В прошлом году Оксана стала 
участником сразу двух грантовых 
конкурсов.

– Если  бы  выиграла  грант, 
то потратила его на мультимедий‑
ное оборудование. Очень нужны 
интерактивная  доска,  проектор, 
информационные стенды. А ещё 
хотелось бы расширить помеще‑
ние – становится тесновато.

Студия  английского  языка 
в Шатках работает первый год. Ле‑
том, как и положено, каникулы. 
Но на следующий год преподава‑
тель – молодой предприниматель 
снова ждёт своих учеников.

кОфейня за две 
недели? легкО!

Успешных  примеров,  когда 
молодые  креативные  ребята  от‑
крывают  свой  бизнес,  немало. 

И не только в Нижегородской об‑
ласти, но и по всей стране.

19‑летний  студент  Владимир 
Сёмин во Владимире открыл ко‑
фейню «на вынос». Собственно, 
в самой кофейне ничего приме‑
чательного. Но тот факт, что вто‑
рокурсник сделал это буквально 
с нуля за две недели, да ещё и дал 
пошаговую инструкцию в соцсе‑
тях, как всё реализовать, впечат‑
ляет. Конечно, у парня нашлись 
помощники – такие же молодые 
ребята‑студенты.

Вместе  они  придумали  лого‑
тип,  дизайн,  нашли  поставщи‑
ков,  подобрали  рецепты  кофе, 
оформили  документы.  Деньги 
м о л о д о м у   п р е д п р и н и м а т е л ю 
пришлось  взять  в  долг,  но,  су‑
дя по активности и целеустрем‑
лённости  парня,  сомневаться 
не приходится – он рассчитается 
и  будет  в  прибыли.  Неслучайно 
статус  на  его  странице  в  соцсе‑
тях  –  «Самый  большой  риск  – 
это так и не рискнуть».

фермер с пелёнОк

А вот самый молодой фермер – 
Виктор Гаханов, ему всего 15 лет, 
живёт в Иркутской области, в по‑
сёлке  Хокты.  У  мальчишки  на‑
стоящее  фермерское  хозяйство: 
2 барана, 7 ягнят, 19 овец, куры, 
индюки,  гуси.  Пять  лет  назад 
он  попросил  на  день  рождения 
не планшет, не игровую пристав‑
ку,  а  овцу  с  ягнёнком.  Желание 
исполнили. С тех пор хозяйство 
растёт день ото дня.

С  понедельника  по  пятницу 
Виктор Гаханов учится, в это вре‑
мя по хозяйству помогают бабуш‑
ка с дедушкой. А вот в выходные 
хозяин  всегда  со  своими  подо‑
печными.  Деньги  от  продажи 
молока  молодой  фермер  тратит 
на еду для животных, а ещё копит 
на трактор, чтобы заготавливать 
корма.

Сфера малого бизнеса молоде‑
ет. Всё больше появляется ребят, 
которые заканчивают вузы и от‑
крывают своё собственное дело. 
С молодёжью приходит новое по‑
нимание бизнеса и новые техно‑
логии. И это хороший фактор.

Оксана снегирева
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Нижегородские предприятия смогут 
получить льготные займы под 1% на открытие 
производств комплектующих изделий. 
Соответствующее соглашение было заключено 
между региональным и федеральным фондами 
развития промышленности.

Фонд  развития  промышленности  Нижегородской 
области  начал  работу  по  программе  «Комплектующие 
изделия». Соглашение об этом было заключено между 
региональным и федеральным фондами развития про‑
мышленности (ФРП). Нижегородские предприятия смогут 
получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей на срок 
до 5 лет. Об этом рассказал и. о. вице‑губернатора Ниже‑
городской области Евгений Люлин.

Ставка по займу составляет 1% в первые 3 года, остав‑
шийся срок – 5%. Доля средств федерального ФРП в займе 
будет составлять 70%, на региональный институт развития 
придётся 30%. Решение о финансировании будут принимать 
экспертные советы регионального и федерального фондов.

– Одна из проблем региональной промышленности – 
достаточно высокая зависимость от импортных комплек‑
тующих, – отметил и. о. вице‑губернатора. – Понятно, что 
это приводит к удорожанию продукции. К тому же есть 
вероятность, что в любой момент поставки деталей могут 
оказаться под угрозой.

Программа «Комплектующие изделия» поможет пре‑
одолеть эти трудности.

– Зависимость промышленности от импортных по‑
ставок возникла не случайно, – подчеркнул Евгений Лю‑
лин. – У многих предприятий не хватает средств на созда‑
ние собственных производств комплектующих изделий. 
Кроме того, в производстве комплектующих есть допол‑
нительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. 
Пока эти испытания не завершатся, производители не по‑
лучают оплаты за свою продукцию, и, по сути, им нечем 
платить по кредитам, а это дополнительный барьер.

По словам Евгения Люлина, по программе «Комплек‑
тующие изделия» заёмное финансирование будет предо‑
ставляться на проекты, направленные на модернизацию 
или организацию производства комплектующих изделий, 
повышающих уровень локализации конечной российской 
продукции.

евгений крУглОв

Ставка меньше –  
изделий больше
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8 сентября 2017 года умерла викулова Нина вла-
димировна, 1943 года рождения. Наследников про‑
сим явиться к нотариусу Удаловой А. А. по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Долгополова, д. 79.

Активное вовлечение предприятий отрасли 
в формирование новых кластеров станет 
хорошим подспорьем в решении задачи 
диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса, поставленной Президентом России. 
К такому выводу пришли участники заседания 
круглого стола, проведённого на прошлой неделе 
Нижегородской ассоциацией промышленников 
и предпринимателей (НАПП) и комиссией 
по ОПК Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП).

Без 
гОспОддержки 
не ОБОйтись

Открывая  мероприятие, 
первый  заместитель  ми‑
нистра  промышленности, 
предпринимательства и тор‑
говли  Нижегородской  об‑
ласти Игорь Сазонов отме‑
тил, что переход на выпуск 
гражданской  продукции 
для  большинства  оборон‑
ных  предприятий  региона 
станет трудновыполнимым. 
Так,  если  в  среднем  доля 
продукции гражданского на‑
значения в нижегородской 
оборонке  составляет  40% 
в  основном  за  счёт  атом‑
ной  и  авиационной  про‑
мышленности,  то  в  других 
отраслях дела обстоят куда 
хуже.  Так,  в  производстве 
обычных вооружений граж‑
данская продукция занимает 
16%, в приборостроении – 
14%, в судостроении – 12%, 
в  производстве  боеприпа‑
сов  –  только  11%.  И  хотя 
ситуация в корне отличается 

от  конверсии  1990‑х  годов 
тем, что сейчас сохраняется 
гособоронзаказ,  работают 
меры государственной под‑
держки, настораживает, что 
многие предприятия не име‑
ют опыта работы в рыноч‑
ных условиях.

Го с у д а р с т в о ,   п о л а г а ‑
ет  Игорь  Сазонов,  должно 
обеспечить оборонке макси‑
мально комфортные условия 
в  реорганизации,  налажи‑
вании производства новой 
продукции, новых техноло‑
гий.  В  то  же  время  он  на‑
помнил,  что  в  последние 
годы  нижегородские  обо‑
ронщики провели успешную 
модернизацию,  обеспечив 
хороший задел будущей ди‑
версификации.

Генеральный  директор 
НАПП  Валерий  Цыбанев 
посетовал  на  недостаточ‑
н у ю   д е т а л и з а ц и ю   п р о ‑
граммы  реформирования 
ОПК. Непроработанность 
действий  может  привести 
к  повторению  печального 
опыта 90‑х, сокращению ра‑

бочих мест, падению рента‑
бельности оборонной отрас‑
ли. Причём промышленни‑
ки не требуют дополнитель‑
ной  финансовой  помощи 
от  государства.  Им  нужно 
знать, в каком направлении 
следует осуществлять пере‑
мены, выпуск каких видов 
гражданской продукции тре‑
буется государству, что оно 
будет поддерживать.

пОлмира – 
в кластерах

Сопредседатель  комис‑
сии по ОПК РСПП Михаил 
Дмитриев признал, что проб‑
лемы,  о  которых  говорят 
нижегородцы,  характерны 
для  всех  регионов  страны. 
Одним  из  путей  перевода 
военных заводов на мирные 
рельсы и прорыва в отече‑
ственной экономике за счёт 
этих высокотехнологичных 
предприятий он назвал раз‑
витие кластеров с участием 
оборонки.

Подробнее  о  мировом 
опыте кластерной политики 
рассказал эксперт комиссии 
Михаил Калашников. Сей‑
час  порядка  50%  продук‑
ции,  выпускаемой  в  мире, 
производится компаниями, 
объединёнными в кластеры. 
Первопроходцами выступи‑
ли США, где после Второй 
мировой  войны  началось 
формирование  связанных 
между  собой  в  технологи‑
ческие цепочки наукоёмких 

производств. Классический 
пример – Силиконовая до‑
лина, средоточение цифро‑
вой  экономики.  В  Старом 
Свете  26  стран‑членов  ЕС 
имеют свои национальные 
программы кластерной по‑
литики.  А  в  Дании,  Шве‑
ции, Норвегии, Финляндии 
практически  вся  промыш‑
ленность объединена в кла‑
стеры.

…здесь БУдет 
кластер 
залОжен

Положительный  опыт 
в  деле  создания  кластеров 
накоплен  в  Петербурге. 
На сегодня город на Неве – 
лидер  по  числу  кластеров 
в России, их там насчиты‑
вается целых 22, а в стране 
в  целом  –  более  200.  Ак‑
тивная  работа  началась 
в  2015  году  с  образования 
специального структурного 
подразделения  Петербург‑
ского  технопарка  –  Цен‑
тра  кластерного  развития. 
О  нём  рассказала  ведущий 
менеджер проектов Оксана 
Галинская. Секрет успеха – 
не  деньги,  хотя  от  господ‑
держки  на  первом  этапе 
никто  не  отказывается. 
Главное,  убеждена  Оксана 
Галинская,  это  человече‑
ский фактор. Люди, состав‑
ляющие ядро управляющей 
компании  кластера,  долж‑
ны прекрасно знать рынок, 
предприятия, предлагать им 

стимулы, которые вовлекут 
их  в  объединение  с  пар‑
тнёрами. Она познакомила 
нижегородцев с мерами под‑
держки, которые предлагает 
Центр  кластерного  разви‑
тия, с результатами деятель‑
ности за последние три года.

Президент НП «Кластер 
медицинского,  экологи‑
ческого  приборостроения 
и  биотехнологий»  Марина 
Гирина  на  примере  своего 
кластера,  объединившего 
высокотехнологичные ком‑
пании, в том числе из ОПК, 
показала, что оборонщикам 
можно  успешно  работать 
и  в  рыночных  условиях. 
На сегодняшний день более 
80% отечественного рынка 
медицинского приборостро‑
ения занимают иностранные 
производители. Чтобы пере‑
ломить ситуацию, по ини‑
циативе  питерцев  создана 
межкластерная  рабочая 
группа по диагностической, 
лабораторной медицинской 
технике и биотехнологиям 
межведомственного коорди‑
национного совета коллегии 
Военно‑промышленной ко‑
миссии Российской Федера‑
ции по развитию производ‑
ства медицинских изделий 
в  организациях  оборонно‑
промышленного комплекса. 
В  неё  вошли  ведущие  спе‑
циалисты  в  области  меди‑
цинского приборостроения 
Санкт‑Петербургского, Мо‑
сковского и Свердловского 
регионов, а  также главные 

специалисты и президенты 
профильных  медицинских 
ассоциаций. Общее количе‑
ство предприятий кластеров, 
вошедших в рабочую группу, 
более  300.  Марина  Гирина 
предложила нижегородцам 
присоединиться к этой ра‑
боте.

Предложение  более  чем 
актуально: в нашем регионе 
создаётся кластер медицин‑
ского  приборостроения. 
Планами поделился и дирек‑
тор  по  производству  граж‑
данской продукции Арзамас‑
ского приборостроительного 
завода  Владимир  Цыцуев. 
АПЗ занимается разработкой 
и производством медтехники 
с 90‑х годов прошлого века, 
когда,  оставшись  без  обо‑
ронзаказа, завод был вынуж‑
ден искать новые рыночные 
ниши. Сейчас, вернувшись 
к производству привычной 
продукции, арзамасцы не от‑
казались и от медицинско‑
го направления. В целом же 
в регионе медицинские при‑
боры  и  оборудование  вы‑
пускают  35  предприятий, 
20 из них уже изъявили же‑
лание войти в формируемый 
кластер.

Как видим, и у нас кла‑
стерная политика набирает 
темпы. В новых объедине‑
ниях найдётся место и обо‑
ронным предприятиям. Их 
потенциал  нужен  и  сугубо 
мирным отраслям.

евгений спирин

р е а л ь н ы й  с е к т о р
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Российские производители молока 
поддерживают идею запретить сыроподобный 
продукт. Об этом заявила глава комиссии 
по вопросам АПК и развитию сельских территорий 
Общественной палаты РФ, председатель 
правления ГК «ТРИО» Евгения Уваркина 
на итоговой коллегии Минсельхоза России.

– Мы понимаем, что против российских производи‑
телей молока используется нечестная конкуренция. Это 
связано в том числе с ввозом в страну сыроподобной про‑
дукции, изготовленной с использованием растительных 
жиров, – отметила Евгения Уваркина.

Эксперты молочного рынка отмечают, что часть про‑
блем связана с отсутствием определения «сыроподобный 
продукт» в нормативно‑правовом поле Российской Фе‑
дерации. Этого термина нет в едином перечне товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю, что не даёт воз‑
можности Роспотребнадзору и Россельхознадзору контро‑
лировать подобную продукцию при пересечении государ‑
ственной границы России.

По оценкам экспертов, в течение 2017 года в Россию 
было ввезено примерно 150 тысяч тонн «сыроподобного 
продукта» украинского производства. На рынке место 
качественного сыра занял фальсификат, а спрос на све‑
жее молоко стал падать. В результате впервые за много 
лет цены в зимние месяцы на сырое молоко не выросли, 
а снизились почти на 20%. Чтобы изменить ситуацию 
на рынке, российские производители молока выступили 
с предложением – запретить использование растительных 
жиров при производстве всей молочной продукции.

Эксперты говорят о необходимости комплексной про‑
граммы по стабилизации российского молочного рынка, 
включая экономические, юридические и отраслевые меры. 
Важным этапом этой программы станет запуск процесса 
обязательной маркировки молочной продукции с 16 июля 
2018 года, а также введение с 1 июля 2018 года обязатель‑
ной электронной ветеринарной сертификации.

антон фрОлОв

Чёрное на белом
р о с с и й с к и е 
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5молодые знают, как 
заработать миллион.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2018 года № 47

О призыве на военную службу граждан
призывных возрастов весной 2018 года

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Бутурлинский район
Основной состав
Чичков
Николай Александрович

- глава администрации Бутурлинского муниципального района - предсе-
датель призывной комиссии

Анурин
Вадим Николаевич

- военный комиссар Бутурлинского, Вадского и Перевозского райо-
нов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Ганина
Надежда Николаевна

- фельдшер военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевоз-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Стрельцова
Татьяна Владимировна

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

Смирнов
Юрий Алексеевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокации р.п.Бутурлино) 
межрайонного отдела МВД России «Княгининский» - представитель органа 
внутренних дел

Рахманова
Елена Юрьевна

- главный специалист по охране детства управления образования Бутур-
линского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Леушина
Ирина Геннадьевна

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

Фалитнова
Наталья Александровна

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

Резервный состав
Козлов 
Владимир Васильевич

- заместитель главы администрации Бутурлинского муниципального райо-
на, заведующий управления образования, молодежной политики и спорта 
- председатель призывной комиссии

Пономарев
Иван Вячеславович

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

Миронова
Ольга Владимировна

- старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
Нижегородской области «Бутурлинская центральная районная больница» 
- секретарь призывной комиссии

Жильцова
Тамара Васильевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
района государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Бутурлинская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лучинин
Игорь Владимирович

- участковый уполномоченный отделения полиции (дислокации 
р.п.Бутурлино) межрайонного отдела МВД России «Княгиниский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Пронин
Станислав Николаевич

- методист информационного методического центра управления образова-
ния молодежной политики администрации Бутурлинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием

Семова
Татьяна Львовна

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

Куминова
Светлана Михайловна

- начальник отдела контроля, правового и кадрового обеспечения ГКУ НО 
«УСЗН Бутурлинского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Вадский район
Основной состав
Ураев
Иван Анатольевич

- глава администрации Вадского муниципального района - председатель 
призывной комиссии

Анурин
Вадим Николаевич

- военный комиссар Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Ганина
Надежда Николаевна

- фельдшер военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевоз-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Горбунов
Александр Викторович

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

Сергачев
Михаил Викторович

- исполняющий обязанности заместителя начальника отделения полиции 
(дислокация с.Вад) межмуниципального отдела МВД России «Перевоз-
ский» - представитель органа внутренних дел 

Романовская
Ольга Анатольевна

- главный специалист по делам молодежи управления образования и 
молодежной политики администрации Вадского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Якимов
Владимир Федорович

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

Николина
Татьяна Олеговна

- начальник отдела контроля, выплат и социального обслуживания ГКУ 
НО «УСЗН Вадского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Резервный состав
Романов
Дмитрий Борисович

- заместитель главы администрации Вадского муниципального района - 
председатель призывной комиссии

Зимин
Вадим Викторович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Дроздова
Елена Николаевна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Вадская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Приписнова
Лариса Геннадьевна

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Борисов
Дмитрий Евгеньевич

- начальник отделения уполномоченных полиции отделения полиции (дис-
локация с.Вад) межмуниципального отдела МВД России «Перевозский» 
- представитель органа внутренних дел

Французова
Светлана Владимировна

- ведущий специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Вадского муниципального района - представитель органа 
управления образованием

Сыреева
Татьяна Васильевна

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

Груздева
Наталья Петровна

- специалист 1 категории отдела контроля, выплат и социального обслу-
живания ГКУ НО «УСЗН Вадского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Варнавинский район
Основной состав
Смирнов
Сергей Александрович

- глава администрации Варнавинского муниципального района - предсе-
датель призывной комиссии

Виеру
Григорий Иванович

- военный комиссар Краснобаковского и Варнавинского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Русанова
Светлана Владимировна

- фельдшер военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Боброва
Елена Николаевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Варнавинская центральная районная больни-
ца» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ферулев
Дмитрий Александрович

- исполняющий обязанности начальника отделения полиции (дислокация 
поселок Варнавино) муниципального отдела МВД России «Краснобаков-
ский» - представитель органа внутренних дел

Малинова
Елена Алексеевна

- заместитель начальника управления образования администрации Вар-
навинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Якунова
Миненур Кашифовна

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

Воронова
Ирина Сергеевна

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

Резервный состав
Фролов
Александр Геннадьевич

- заместитель главы администрации Варнавинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Корнева
Галина Борисовна

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Забалуева
Наталья Валентиновна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Варнавинская центральная рай-
онная больница» - секретарь призывной комиссии

Потехина
Светлана Александровна

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

Чекалов
Геннадий Викторович 

- начальник отделения участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок 
Варнавино) муниципального отдела МВД России «Краснобаковский» - 
представитель органа внутренних дел

Слабунова
Татьяна Сергеевна

- главный специалист управления образования администрации Варна-
винского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Туманова
Светлана Николаевна

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

Кириллова
Лиана Рамазановна

- специалист 1 категории отдела контроля за предоставлением мер 
социальной поддержки и социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Вар-
навинского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Вачский район
Основной состав
Лисин
Сергей Викторович

- глава администрации Вачского муниципального района Нижегородской 
области - председатель призывной комиссии

Тимачков
Алексей Игоревич

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области 
- заместитель 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, Бого-
родского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав

Щанников
Геннадий Михайлович

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

Панов
Андрей Сергеевич

- старший помощник начальника отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Молева
Галина Владимировна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская больница № 1» по-
ликлиника № 1 города Дзержинска - секретарь призывной комиссии

Романов
Сергей Алексеевич

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

Усов
Андрей Андреевич

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

Чугунова
Ирина Геннадьевна

- методист ИДК отдела образования управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Володарского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Белянцева
Галина Александровна

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

Починышева
Мария Михайловна

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

Воротынский район
Основной состав

Солдатов
Алексей Александрович

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

Чекулаев
Владимир Николаевич

- военный комиссар Воротынского и Спасского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Любимова 
Ольга Аркадьевна

- фельдшер военного комиссариата Воротынского и Спасского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Домрачев
Владимир Никанорович

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Воротынская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Абрамов
Валерий Алексеевич

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

Павлинова
Любовь Дмитриевна

- методист управления образования и молодежной политики админи-
страции Воротынского муниципального района - представитель органа 
управления образованием

Картунова
Елена Александровна

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

Роньжина
Галина Николаевна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Воротынского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Привалов
Станислав Леонидович

- заместитель главы администрации Воротынского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Степанова
Татьяна Александровна

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Воротынского и Спасского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Погодина
Татьяна Николаевна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Воротынская центральная рай-
онная больница» - секретарь призывной комиссии

Захарова
Светлана Викторовна

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

Бураков
Александр Геннадьевич

- помощник начальника-начальник отдела по работе с личным составом 
межмуниципального отдела МВД России «Воротынский» - представитель 
органа внутренних дел

Привалова
Елена Сергеевна

- ведущий специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Воротынского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Маслова
Елена Александровна

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

Соловьева
Марина Евгеньевна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Воротынского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Воскресенский район
Основной состав

Горячев
Николай Валентинович

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

Вавилов
Юрий Алексеевич

- военный комиссар городского округа Семеновский и Воскресенского 
района - заместитель председателя призывной комиссии

Сергеева
Ольга Александровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа Семеновский и 
Воскресенского района - секретарь призывной комиссии

Юрасова
Юлия Владимировна

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

Махалов
Алексей Владимирович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Воскресенскому муниципальному району - пред-
ставитель органа внутренних дел

Смирнова
Валентина Валерьевна

- методист информационно-методического кабинета администрации 
Воскресенского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Корягина
Валентина Николаевна

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

Андреева
Лидия Ивановна

- начальник отдела социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Воскре-
сенского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Герасимов
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации Воскресенского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Шестерикова
Ольга Александровна

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского 
округа Семеновский и Воскресенского района Нижегородской области 
по Воскресенскому району - заместитель председателя призывной 
комиссии

Чехова
Валентина Ивановна

- санитарный фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Семеновская центральная 
районная больница» городского округа Семеновский - секретарь при-
зывной комиссии

Баранова
Елена Никандровна

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

Кононков
Алексей Владимирович

- заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД 
России по Воскресенскому муниципальному району - представитель 
органа внутренних дел

Горшкова
Наталья Ивановна

- заведующая информационно-методическим кабинетом администра-
ции Воскресенского муниципального района - представитель органа 
управления образованием

Лепехина 
Светлана Юрьевна 

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

Старикова
Татьяна Сергеевна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Воскресенского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Гагинский район
Основной состав

Кондаков
Павел Иванович

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

Воронцов
Виктор Германович

- временно исполняющий должность военного комиссара Большебол-
динского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Мордавченкова
Марина Ивановна

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

Сливкин
Андрей Игоревич

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

Ермолаев
Дмитрий Васильевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 
село Гагино) межмуниципального отдела МВД России «Большеболдин-
ский» - представитель органа внутренних дел

Блаженова
Софья Ивановна

- ведущий специалист управления образования администрации Га-
гинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Пигалова
Наталья Геннадьевна

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

Петрушева
Галина Борисовна

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

Резервный состав

Рыжов
Михаил Леонидович

- заместитель главы администрации Гагинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Панков
Олег Валентинович

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

Маркушина
Елена Алексеевна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Большеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области - се-
кретарь призывной комиссии

Меркулова
Наталья Ивановна

- врач-терапевт, заведующая поликлиникой государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Гагинская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Крупин
Андрей Витальевич

- исполняющий обязанности заместителя начальника отделения по-
лиции (дислокация р.п.Вача) межмуниципального отдела МВД России 
«Навашинский» - представитель органа внутренних дел

Подымалова
Татьяна Васильевна

- инспектор управления образования администрации Вачского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Конькова
Наталья Геннадьевна

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

Михеева
Лариса Владимировна

- начальник отдела предоставления социальных услуг ГКУ НО «УСЗН 
Вачского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав
Каракин
Евгений Алексеевич

- заместитель главы администрации Вачского 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 учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Матюшин
Алексей Владимирович

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Самохвалов
Альберт Александрович

- исполняющий обязанности начальника отделения полиции (дислока-
ция р.п.Вача) межмуниципального отдела МВД России «Навашинский» 
- представитель органа внутренних дел

Былушкина
Галина Николаевна

- инспектор управления образования администрации Вачского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Шутова
Любовь Александровна

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

Клюшина
Елена Владимировна

- специалист 1 категории отдела предоставления социальных услуг ГКУ 
НО «УСЗН Вачского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Ветлужский район
Основной состав
Лавренов
Сергей Валентинович

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

Вихарев
Владимир Павлович

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

Карасева
Алена Евгеньевна

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

Кудрявцев
Алексей Николаевич

- исполняющий обязанности главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Назаров 
Александр Валерьевич

- начальник отделения полиции (дислокация город Ветлуга) межрайон-
ного отдела МВД России «Уренский» - представитель органа внутренних 
дел

Сальникова
Елена Сергеевна

- начальник управления образования администрации Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области - представитель органа 
управления образованием

Усова
Елена Валентиновна

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

Махорина
Наталья Петровна

- начальник сектора социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Вет-
лужского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав
Попинов
Сергей Павлович

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству и социальной сфере Ветлужского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Иванов
Александр Валерьевич

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

Соколова
Людмила Николаевна

- медицинская сестра терапевтического кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева 
П.Ф.» - секретарь призывной комиссии

Матюгова
Ольга Васильевна

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Ветлужская центральная районная больница имени 
доктора Гусева П.Ф.» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ганзин
Павел Александрович

- заместитель начальника отделения  полиции (дисклокация город Вет-
луга) межрегионального отдела МВД России «Уренский» - представитель 
органа внутренних дел

Сорокина
Оксана Сергеевна

- главный специалист по школьному образованию администрации Вет-
лужского муниципального района Нижегородской области - представи-
тель органа управления образованием

Беляева
Алена Николаевна

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

Богатырева
Вера Витальевна

- специалист 1 категории сектора социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН Ветлужского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Вознесенский район
Основной состав
Шмаков
Владимир Дмитриевич

- глава администрации Вознесенского 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 уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская 
центральная больница» - секретарь призывной комиссии

Тимонина
Татьяна Борисовна

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

Немыгин
Владимир Николаевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация рабочий 
поселок Вознесенское) межмуниципального отдела МВД России «Ди-
веевский» - представитель органа внутренних дел

Парусов
Сергей Александрович

- ведущий специалист отдела образования по охране труда и техники 
безопасности администрации Вознесенского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Степанова
Татьяна Васильевна

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

Сафронова
Татьяна Васильевна

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

Резервный состав
Кривошеев
Андрей Александрович

- заместитель главы администрации Вознесенского муниципального 
района, заведующий отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и эко-
логии - председатель призывной комиссии

Зимин
Василий Александрович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ардатов-
ского, Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Колповская
Надежда Александровна

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

Мотова
Ирина Владимировна

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Вознесенская центральная районная больница» - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Орехов 
Сергей Михайлович

- начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обви-
няемых отделения полиции (дислокация рабочий поселок Вознесенское) 
межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» - представитель 
органа внутренних дел

Ежонкова
Кристина Александровна

- методист по развитию дополнительного образования отдела образо-
вания администрации Вознесенского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием

Святова
Александра Ивановна

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

Гусенкова
Татьяна Николаевна

- секретарь-машинистка ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Володарский район
Основной состав
Швецова
Татьяна Станиславовна

- глава местного самоуправления - председатель Земского собрания 
Володарского муниципального района - председатель призывной ко-
миссии

Кортиков
Вадим Дмитриевич

- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Морозова 
Антонина Федоровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Дзержинск 
и Володарского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Чернов
Вячеслав Александрович

- врач - терапевт военного комиссариата городского округа город 
Дзержинск и Володарского района Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Абзалов
Рашит Гаптулхакович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Володарскому району - представитель органа 
внутренних дел по Володарскому району

Курушина
Наталья Николаевна

- методист ИДК отдела образования управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Володарского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Зиновьева
Наталья Игоревна

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

Гладкова
Наталья Юрьевна

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Володарского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)
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Кулюгин
Николай Николаевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних от-
деления полиции (дислокация село Гагино) межмуниципального отдела 
МВД России «Большеболдинский» - представитель органа внутренних 
дел 

Копнина
Татьяна Алексеевна

- главный специалист управления образования администрации Га-
гинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Родионова
Наталья Владимировна

- инспектор 1 категории - представитель управления по труду и занято-
сти населения Нижегородской области

Безухова
Светлана Георгиевна

- начальник сектора социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан и нормативно-правовой работы ГКУ НО «УСЗН Гагинского района» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Городецкий район
Основной состав
Кудряшов
Александр Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации Городецкого муниципаль-
ного района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту - председатель призывной комиссии

Лебедев
Виктор Александрович

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и городского 
округа Сокольский Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Кострова
Ирина Николаевна

- фельдшер военного комиссариата города Городец, Городецкого райо-
на и городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Курицын
Евгений Васильевич

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Центральная районная больница 
Городецкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Воронов
Александр Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД 
России «Городецкий» - представитель органа внутренних дел

Егорова
Валентина Ивановна

- методист учебно-методического центра управления образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального 
района - представитель органа управления образованием

Мельникова
Оксана Александровна

- заместитель директора - представитель управления по труду и заня-
тости населения Нижегородской области

Казакова
Марина Александровна

- специалист первой категории отдела социальной политики семьи, 
ветеранов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Городецкого района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Смирнова
Татьяна Васильевна

- заместитель главы администрации Городецкого муниципального райо-
на по социальной политике - председатель призывной комиссии

Кононович
Аркадий Аркадьевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Гусева
Екатерина Алексеевна

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) по автоматизированной системе управ-
ления военного комиссариата города Городец, Городецкого района 
и городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Таланцев
Иван Николаевич

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Центральная районная больница 
Городецкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Смирнов 
Александр Евгеньевич

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела МВД России «Городецкий» - представитель органа внутренних дел

Малышева
Любовь Вадимовна

- ведущий специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Городецкого муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Горбачева
Ольга Николаевна

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

Евграфова
Татьяна Александровна

- начальник сектора правового обеспечения и общих вопросов ГКУ НО 
«УСЗН Городецкого района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Городской округ город Бор
Основной состав

Киселев
Александр Викторович

- глава администрации городского округа город Бор - председатель 
призывной комиссии

Маслов
Александр Юрьевич

- военный комиссар городского округа город Бор Нижегородской об-
ласти - заместитель председателя призывной комиссии

Июдина 
Лидия Григорьевна

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Бор Ниже-
городской области - секретарь призывной комиссии

Петрова 
Галина Евгеньевна

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кучкин
Александр Николаевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городу Бор - представитель органа внутренних 
дел

Алексеева 
Людмила Анатольевна

- начальник управления народного образования городского округа город 
Бор - представитель органа управления образованием

Лаврина 
Наталия Юрьевна

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

Новожилов
Михаил Михайлович

- начальник отдела социальной политики ГКУ НО «УСЗН городского 
округа город Бор» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Боровский
Алексей Викторович

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

Сироткина
Ирина Владимировна

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

Каминская 
Татьяна Павловна

- медицинская сестра взрослой поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - секре-
тарь призывной комиссии

Яшкова
Татьяна Ивановна

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Точилин
Алексей Валерьевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД 
России по городу Бор - представитель органа внутренних дел

Гнусова
Лариса Владимировна

- главный специалист отдела кадрово-правового обеспечения управле-
ния народного образования администрации городского округа город 
Бор - представитель органа управления образованием

Сибирякова
Ирина Анатольевна

- заместитель директора - представитель управления по труду и заня-
тости населения Нижегородской области

Шамшин
Валерий Владимирович

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН городского округа город Бор» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Городской округ город Выкса
Основной состав
Габдрахимова
Оксана Юрьевна

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

Шевелев
Александр Николаевич

- военный комиссар городских округов  город Выкса и Навашинский Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Авдонина
Елена Алексеевна

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата городских округов город Выкса и 
Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Ладугин
Алексей Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.Выкса 
- представитель органа внутренних дел 

Бормотина
Валентина Васильевна

- начальник сектора общего образования, управления образования 
администрации городского округа город Выкса - представитель органа 
управления образованием

Марковская
Татьяна Германовна

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

Рассадина
Вера Ивановна

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

Кулев
Сергей Владимирович

- начальник местного отделения по городскому округу город Выкса - 
представитель Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Резервный состав
Орлов
Дмитрий Александрович

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

Антипов
Евгений Владимирович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городских округов город Выкса и На-
вашинский Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Антипова
Дарья Владимировна

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата городских округов город Выкса 
и Навашинский - секретарь призывной комиссии

Назыкова
Ольга Николаевна

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

Яшин
Василий Николаевич 

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по г.Выкса - представитель органа внутренних дел 

Быстров
Валерий Борисович

- методист управления образования администрации городского округа 
город Выкса - представитель органа управления образованием, пред-
ставитель Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Фурсова
Юлия Владимировна

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

Чернецкая
Светлана Дамировна

- начальник сектора юридической и кадровой работы ГКУ НО «УСЗН 
городского округа город Выкса» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Дзержинск
Основной состав
Попов
Сергей Вячеславович

- глава города Дзержинска - председатель призывной комиссии

Марченко
Елена Николаевна

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

Клокова
Ирина Валентиновна

- начальник отдела организации социального обслуживания населения 
ГКУ НО «УСЗН Дивеевского района» -  представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Кучин
Сергей Александрович

- заместитель главы администрации Дивеевского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Зимин
Василий Александрович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ардатов-
ского, Вознесенского, и Дивеевского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Колповская
Надежда Александровна

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

Шмонов
Михаил Петрович

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию на-
селения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Дивеевская центральная районная больница 
имени академика Н.Н. Блохина» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Казаков
Дмитрий Вячеславович

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

Лисанова
Ирина Николаевна

- главный специалист отдела образования администрации Дивеев-
ского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Куракина
Ольга Викторовна

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

Кузнецова
Надежда Сергеевна

- начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки 
ГКУ НО «УСЗН Дивеевского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Княгининский район
Основной состав
Ерофеев
Александр Николаевич

- глава администрации Княгининского района - председатель при-
зывной комиссии

Столяров
Александр Юрьевич

- военный комиссар Княгининского и Большемурашкинского райо-
нов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Моисеева
Марина Александровна

- фельдшер военного комиссариата Княгининского и Большемураш-
кинского районов Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Модеева
Ангелина Викторовна

- заместитель главного врача, врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Княгинин-
ская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Бухалов
Максим Александрович

- заместитель начальника полиции 9по охране общественного поряд-
ка) межмуниципального отдела МВД России «Княгининский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Слепова 
Марина Евгеньевна

- главный специалист управления образования Княгининского района 
- представитель органа управления образованием

Шуварина
Татьяна Владимировна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Пятаева
Людмила Николаевна

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

Резервный состав
Леханов
Иван Александрович

- заместитель главы администрации Княгининского района - пред-
седатель 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

Емелина
Валентина Семеновна

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кня-
гининская центральная районная больница» - секретарь призывной 
комиссии

Коробкова
Надежда Александровна

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

Жилин
Александр Валерьевич

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

Теплякова 
Людмила Александровна

- ведущий специалист управления образования администрации Кня-
гининского района - представитель органа управления образованием

Тюпина
Наталья Николаевна

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

Белова
Ольга Леонидовна

- начальник сектора социального обслуживания населения ГКУ НО 
«УСЗН Княгининского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Ковернинский район
Основной состав
Шмелев
Олег Павлович

- глава местного самоуправления Ковернинского муниципального рай-
она - председатель призывной комиссии

Поляшов
Евгений Михайлович

- военный комиссар Ковернинского района Нижегородской области - 
заместитель председателя призывной комиссии

Чернигина
Татьяна Геннадьевна

- фельдшер военного комиссариата Ковернинского района Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии 

Горшкова 
Марина Юрьевна

- врач-терапевт функциональной диагностики государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ковер-
нинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Разумовская
Надежда Сергеевна

- старший инспектор направления по делам несовершеннолетних от-
дела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Ковер-
нинский» - представитель органа внутренних дел

Марьюк
Алевтина Геннадьевна

- главный специалист отдела образования администрации Ковернин-
ского муниципального района - представитель органа управления об-
разованием

Колчина
Татьяна Владиленовна

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

Храмова
Ольга Викторовна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Ковернинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Лоскунина
Ольга Витальевна

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

Смелкова 
Валентина Алексеевна

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ковер-
нинского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Абрамова 
Алевтина Николаевна

- старший помощник начальника отделения по профессиональному 
психологическому отбору военного комиссариата Ковернинского района 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Хлыстова
Эльвира Викторовна

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

Померанцев
Евгений Сергеевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД 
России «Ковернинский» - представитель органа внутренних дел

Романова
Елена Евгеньевна

- заведующая информационно-методического диагностического каби-
нета отдела образования администрации Ковернинского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием

Заботина 
Татьяна Валентиновна 

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

Орлов
Сергей Васильевич

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

Краснобаковский район
Основной состав
Смирнов
Николай Васильевич

- глава администрации Краснобаковского района - председатель при-
зывной комиссии

Виеру
Григорий Иванович

- военный комиссар Краснобаковского и Варнавинского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Русанова
Светлана Владимировна

- фельдшер военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Чугунина 
Светлана Робертовна

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

Кулаков
Александр Борисович

- начальник полиции муниципального отдела МВД России «Красноба-
ковский» - представитель органа внутренних дел

Соловьева 
Наталья Сергеевна

- начальник управления образования и молодежной политики админи-
страции Краснобаковского района - представитель органа управления 
образованием

Фролов
Игорь Евгеньевич

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

Суворова
Юлия Валерьевна

- директор ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы

Корзунова
Наталья Васильевна

- заместитель главы администрации  Краснобаковского района - пред-
седатель призывной комиссии

Торопов
Вениамин Александрович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Красно-
баковского и Варнавинского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Корюкина
Лариса Ивановна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краснобаковская центральная районная больница» 
- секретарь призывной комиссии

Ратникова 
Ирина Ивановна

- заведующая поликлиникой государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Краснобаковская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Голицын
Александр Алексеевич

- заместитель начальника полиции муниципального отдела МВД Рос-
сии «Краснобаковский» - представитель органа внутренних дел

Гусева
Марина Геннадьевна

- главный специалист управления образованием и молодежной по-
литики администрации Краснобаковского района - представитель 
органа управления образованием

Шарова
Наталья Николаевна

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

Клюева
Елена Сергеевна

- начальник отдела организации и контроля социального обслуживания 
ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Кортиков 
Вадим Дмитриевич

- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Морозова 
Антонина Федоровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Дзержинск 
и Володарского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии 

Чернов
Вячеслав Александрович

- врач-терапевт военного комиссариата городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района Нижегородской области - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Шаронов
Андрей Владимирович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
управления МВД России по городу Дзержинску - представитель органа 
внутренних дел 

Щербаков 
Олег Викторович

- ведущий специалист отдела статистики и обеспечения функциони-
рования образовательных организаций департамента образования 
администрации города Дзержинска - представитель органа управления 
образованием

Кашафутдинова
Юлия Дамировна

- заместитель директора - представитель управления по труду и заня-
тости населения Нижегородской области

Ледрова
Ирина Александровна

- ведущий специалист отдела социальной политики семьи и детей ГКУ 
НО «УСЗН г.Дзержинска» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Салов
Юрий Владимирович

- председатель правления Дзержинской городской организации Ниже-
городской областной организации общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» - представитель 
общественной организации

Резервный состав
Крашенинников
Игорь Юрьевич

- заместитель главы города Дзержинска - председатель призывной 
комиссии

Панов
Андрей Сергеевич

- старший помощник начальника отделения  (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Молева
Галина Владимировна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 1» 
поликлиника № 1» - секретарь призывной комиссии 

Гуренков
Александр Сергеевич

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области « Городская больница № 1 по-
ликлиника № 3» города Дзержинска - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Потапенко
Александр Юрьевич

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

Шаров
Илья Владимирович

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

Харитонова
Татьяна Николаевна

- главный специалист отдела общего образования и воспитания де-
партамента образования администрации города Дзержинска - пред-
ставитель органа управления образованием

Калинина
Елена Яковлевна

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

Лебедева
Екатерина Викторовна

- специалист 2 категории отдела социальной политики семьи и детей 
ГКУ НО «УСЗН г.Дзержинска» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ Семеновский
Основной состав
Носков 
Николай Федорович

- глава местного самоуправления городского округа Семеновский - 
председатель призывной комиссии

Вавилов
Юрий Алексеевич

- военный комиссар городского округа Семеновский и Воскресен-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Сергеева
Ольга Александровна

- фельдшер военного комиссариата городского округа Семеновский 
и Воскресенского района Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

Лобачева
Татьяна Евгеньевна 

- заместитель главного врача по экспертной работе с гражданами 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Семеновская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Макаров
Андрей Алексеевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городскому округу Семеновский - представи-
тель органа внутренних дел

Охрименко
Татьяна Анатольевна

- начальник сервисного центра управления образованием админи-
страции городского округа Семеновский - представитель органа 
управления образованием

Барышева
Элла Вячеславовна

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

Баринов
Александр Геннадьевич

- специалист 1 категории отдела организации социального обслужива-
ния населения ГКУ НО «УСЗН городского округа «Семеновский» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Бербер
Сергей Павлович

- заместитель главы местного самоуправления городского округа 
Семеновский - председатель призывной комиссии

Шестерикова
Ольга Александровна

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

Чехова
Валентина Ивановна

- санитарный фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Семеновская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Горшкова
Елена Васильевна

- заведующая терапевтическим отделением поликлиники государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Семеновская центральная районная больница» - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Преснов
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по го-
родскому округу Семеновский - представитель органа внутренних дел

Бочкарева
Надежда Сергеевна

- специалист 1 категории информационно-диагностического центра 
управления образованием администрации городского округа Семе-
новский - представитель органа управления образованием

Демина
Наталья Александровна

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

Цыкун
Ирина Вячеславовна

- специалист 1 категории сектора автоматизации и архива ГКУ НО 
«УСЗН городского округа «Семеновский» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Дальнеконстантиновский район
Основной состав
Денисов
Николай Константинович

- глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского муници-
пального района - председатель призывной комиссии

Морозов
Дмитрий Владимирович

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантинов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Мулюкина
Ирина Александровна

- фельдшер военного комиссариата города Кстово, Кстовского и Даль-
неконстантиновского районов Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Кардашин 
Олег Васильевич

- врач-терапевт военного комиссариата Нижегородской области го-
рода Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Ниже-
городской области - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Левский
Александр Сергеевич

- начальник участковых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по Дальнеконстанти-
новскому району - представитель органа внутренних дел 

Бударина
Ирина Ивановна

- начальник отдела образования Дальнеконстантиновского муници-
пального района - представитель органа управления образованием

Кабанова
Любовь Александровна

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

Серова
Елена Николаевна

- начальник сектора организации социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН Дальнеконстантиновского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Тирюков
Андрей Владимирович

- заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муни-
ципального района - председатель призывной комиссии

Титаренко
Юрий Сергеевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Нижего-
родской области города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантинов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Константинова
Татьяна Павловна

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

Бойченко
Николай Леонидович

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

Федотов
Михаил Николаевич

- начальник штаба отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому 
району - представитель органа внутренних дел 

Загляднова
Ирина Викторовна

- главный специалист отдела образования Дальнеконстантиновского 
муниципального района - представитель органа управления образо-
ванием

Пунина
Екатерина Михайловна

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

Абдуллина
Екатерина Анатольевна

- специалист 2 категории ГКУ НО «УСЗН Дальнеконстантиновского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Дивеевский район
Основной состав
Дрейбанд
Дмитрий Владимирович

- глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Чечулин
Алексей Сергеевич

- временно исполняющий должность военного комиссара Ардатовско-
го, Вознесенского, и Дивеевского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Киселева
Валентина Александровна

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

Борисова
Ирина Львовна

- заместитель главного врача по медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. 
Блохина» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Баксанов 
Максим Юрьевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» - представи-
тель органа внутренних дел 

Фатина
Светлана Ивановна

- главный специалист отдела образования администрации Дивеев-
ского муниципального  района - представитель органа управления 
образованием 

    (Продолжение 
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Краснооктябрьский район
Основной состав
Сулейманов
Халит Мухаммятович 

- глава администрации Краснооктябрьского муниципального района - 
председатель призывной комиссии

Бандурин 
Андрей Львович

- военный комиссар Краснооктябрьского района Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Морозова
Нина Николаевна

- фельдшер военного комиссариата Краснооктябрьского района Ниже-
городской области - секретарь призывной комиссии

Коробков 
Алексей Юрьевич 

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

Ганиев
Ильгиз Фейзрахманович 

- заместитель начальника отделения полиции межмуниципального от-
дела МВД России «Сергачский» (дислокация с.Уразовка) - представитель 
органа внутренних дел

Арибжанов
Равиль Хамзинович 

- председатель комитета по образованию Краснооктябрьского района - 
представитель органа управления образованием

Салахетдинов
Камиль Халитович

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

Аляутдинова
Наталья Николаевна

- начальник сектора по контролю и обслуживания граждан ГКУ НО «УСЗН 
Краснооктябрьского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Резервный состав
Жалялов
Ринат Равильевич 

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

Якасова
Марина Николаевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Краснооктябрьского района Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Морозова
Елена Алексеевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Уразовская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Маслова 
Елена Михайловна 

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

Умяров
Ильдус Наилевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отделения полиции межмуни-
ципального отдела МВД России «Сергачский» (дислокация с.Уразовка) 
- представитель органа внутренних дел

Диянова
Ольга Гавриловна 

- методист комитета по образованию Краснооктябрьского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием

Ярмухамметова
Наталия Александровна

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

Сейфетдинов
Ринат Ряшитович

- специалист 2 категории сектора по контролю и обслуживания граждан 
ГКУ НО «УСЗН Краснооктябрьского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Город Кстово и Кстовский район
Основной состав
Кузнецов
Алексей Александрович

- глава местного самоуправления, председатель Земского собрания 
Кстовского муниципального района - председатель призывной комиссии

Морозов 
Дмитрий Владимирович

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантинов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Мулюкина
Ирина Александровна

- фельдшер военного комиссариата города Кстово, Кстовского и Даль-
неконстантиновского районов Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

Кардашин
Олег Васильевич

- врач-терапевт военного комиссариата города Кстово, Кстовского и 
Дальнеконстантиновского районов Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Куприянов 
Сергей Павлович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
- представитель органа внутренних дел 

Шлямин 
Владимир Николаевич

- главный специалист департамента образования администрации Кстов-
ского муниципального района - представитель органа управления об-
разованием 

Бурдиков
Александр Геннадьевич

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

Терешин
Игорь Григорьевич

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

Резервный состав
Запоев
Алексей Геннадьевич

- заместитель главы местного самоуправления Кстовского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Титаренко
Юрий Сергеевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов) военного комиссариата города Кстово, 
Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Константинова
Татьяна Павловна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Кстовская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Любимцева 
Наталья Евгеньевна

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

Шибанов
Сергей Николаевич

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Кстов-
скому району - представитель органа внутренних дел 

Скибина
Наталья Петровна

- главный специалист департамента образования администрации Кстов-
ского муниципального района - представитель органа управления об-
разованием

Мироненко
Александр Александрович

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

Клясов
Николай Владимирович

- начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Кстовского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Городской округ город Кулебаки
Основной состав
Глебова
Жанна Владимировна 

- заместитель главы администрации по социальным вопросам город-
ского округа город Кулебаки - председатель призывной комиссии

Ефимов
Валерий Николаевич 

- военный комиссар городского округа город Кулебаки Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Жогина
Екатерина Михайловна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Серова
Ольга Геннадьевна

- заведующая поликлиникой государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Кулебакская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Каленов 
Александр Николаевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Кулебакский» - представи-
тель органа внутренних дел

Манин
Андрей Владимирович 

- главный специалист управления образования администрации го-
родского округа город Кулебаки - представитель органа управления 
образованием

Коженкова
Елена Александровна

- исполняющий обязанности директора - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области

Манина
Ирина Константиновна

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Кулебаки» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Резервный состав
Лужин
Сергей Васильевич 

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

Соловьева
Марина Николаевна 

- временно исполняющая обязанности  начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии

Угарова
Елена Ивановна 

- фельдшер государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Кулебакская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Шмелев
Евгений Павлович 

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

Абузова
Елена Владимировна 

- заместитель начальника отдела – начальник отделения (по делам 
несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кулебакский» - представитель органа внутрен-
них дел

Лобачев
Геннадий Васильевич  

- методист управления образования администрации городского округа 
город Кулебаки - представитель органа управления образованием

Галкина
Елена Павловна

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

Буйняков
Алексей Викторович

- начальник сектора ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Кулебаки» - 
представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Лукояновский район
Основной состав
Ермаков
Михаил Федорович

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

Гурьянов
Сергей Викторович

- военный комиссар Лукояновского и Починковского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Сухорукова
Татьяна Юрьевна

- фельдшер военного комиссариата Лукояновского и Починковского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Котиков
Андрей Александрович

- заместитель главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Лукояновская 
центральная районная больница» по медицинскому обслуживанию 
населения - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Родионов
Владимир Владимирович

- начальник отдела МВД России по Лукояновскому району - предста-
витель органа внутренних дел

Майоров
Михаил Петрович

- начальник отдела образования Лукояновского муниципального рай-
она - представитель органа управления образованием

Козеева
Наталья Николаевна

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

Дрыгинкина
Елена Владимировна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Лукояновского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Кирсанов
Владимир Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Лукояновского муници-
пального района - председатель призывной комиссии

Макаренкова
Ирина Николаевна

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

Костькина 
Татьяна Геннадьевна

- заведующая поликлиникой государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Первомайская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Пикалев
Сергей Николаевич 

- заместитель начальника отделения  полиции (дислокация город 
Первомайск) межмуниципального отдела МВД России  «Дивеевский» 
- представитель органа внутренних дел 

Писанова
Светлана Васильевна 

- заместитель начальника отдела народного образования админи-
страции городского округа город Первомайск - представитель органа 
управления образованием

Сурусина
Галина Борисовна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Широкова
Лариса Александровна

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

Резервный состав
Широков
Александр Васильевич 

- заместитель главы администрации городского округа город Перво-
майск по социальным вопросам - председатель призывной комиссии

Малова 
Ирина Валерьевна 

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

Петякшева
Наталья Михайловна 

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

Лыкина
Наталья Александровна

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

Телина
Елена Владимировна

- старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация город Первомайск) межмуници-
пального отдела МВД России «Дивеевский» - представитель органа 
внутренних дел 

Учирова
Наталья Афанасьевна

- социальный педагог муниципального казенного учреждения «Центр 
по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа город Первомайск Нижегородской области» - пред-
ставитель органа управления образованием

Князева
Анна Владимировна

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

Фатеев
Сергей Михайлович

- начальник отдела ГКУ НО «УСЗН Первомайского района» - предста-
витель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ Перевозский
Основной состав
Трунина
Наталья Михайловна

- глава местного самоуправления городского округа Перевозский - 
председатель призывной комиссии

Анурин
Вадим Николаевич

- военный комиссар Бутурлинского, Вадского и Перевозского райо-
нов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Ганина
Надежда Николаевна

- фельдшер военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Пере-
возского районов Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Мурыгина
Елена Владимировна

- заместитель главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Перевозская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Магомедов
Альберт Сердерович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Перевозский» - представи-
тель органа внутренних дел

Ширяева
Татьяна Александровна

- ведущий специалист по школьному образованию управления обра-
зования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 
администрации городского округа Перевозский - представитель ор-
гана управления образованием

Логинова
Марина Николаевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Силашина
Ирина Алексеевна

- начальник сектора социального обслуживания и социальных про-
грамм ГКУ НО «УСЗН Перевозского района» - представитель ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Миридонов
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации городского округа Перевозский 
- председатель призывной комиссии

Зимин
Вадим Викторович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевоз-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Курнова
Ольга Павловна

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

Горячев
Николай Иванович

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

Лукин
Александр Александрович

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

Корюхова
Татьяна Ивановна

- ведущий специалист по дошкольному образованию управления об-
разования, молодежной политики и социально-правовой защиты дет-
ства администрации городского округа Перевозский - представитель 
органа управления образованием

Коржунова
Майя Михайловна

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

Мурзаева
Ольга Николаевна

- специалист 1 категории сектора социального обслуживания и со-
циальных программ ГКУ НО «УСЗН Перевозского района» - предста-
витель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Пильнинский район
Основной состав
Бочканов
Сергей Алексеевич 

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии

Киотова
Татьяна Владимировна

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

Самарцева
Людмила Николаевна

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

Щеглов
Олег Николаевич

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

Клинцева
Анна Александровна

- руководитель отдела образования молодежной политики и спорта 
Пильнинского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Можаева
Светлана Евгеньевна 

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

Демидова
Ольга Юрьевна

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

Резервный состав
Исаев 
Вячеслав Иванович

- заместитель главы администрации Пильнинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Сарваева
Ирина Николаевна

- начальник части (секретной) военного комиссариата Сергачского и 
Пильнинского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Гаврилова
Елена Николаевна

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

Шалаева 
Лидия Ивановна

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

Помчалов
Александр Анатольевич

- заместитель начальника полиции (по ООП)  межмуниципального от-
дела МВД России «Пильнинский» - представитель органа внутренних 
дел

Махалова
Вера Юрьевна

- инструктор отдела образования молодежной политики и спорта Пиль-
нинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кузнецова
Елена Станиславовна

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

Молодцова
Ирина Николаевна

- директор ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Пильнинского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Починковский район
Основной состав
Ларин
Михаил Васильевич

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

Гурьянов
Сергей Викторович

- военный комиссар Лукояновского и Починковского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Сухорукова
Татьяна Юрьевна

- фельдшер военного комиссариата Лукояновского и Починковского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Боркова
Галина Вячеславовна

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

Черняшкин
Сергей Васильевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Починковскому району - представитель органа 
внутренних дел

Команова
Мария Александровна

- ведущий специалист управления образования Починковского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием 

Попова
Галина Алексеевна 

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Лукьянова
Елена Борисовна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Починковского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Судаев
Александр Вячеславович

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

Макаренкова
Ирина Николаевна

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

Тямгаева
Светлана Александровна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Лукояновского и Починковского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии

Тямгаева
Светлана Александровна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Лукояновского и Починковского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии

Ваняева
Татьяна Николаевна

- заведующая поликлиникой государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Лукояновская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Мамаев
Сергей Витальевич

- начальник участковых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по Лукояновскому 
району - представитель органа внутренних дел

Кожевяткина
Ирина Николаевна

- педагог-психолог отдела образования Лукояновского муниципально-
го района - представитель органа управления образованием

Кожевяткина
Алена Александровна

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

Павлова
Елена Николаевна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Лукояновского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Лысковский район
Основной состав
Першин 
Владимир Васильевич

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

Медведев 
Алексей Владимирович

- военный комиссар Лысковского района Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Ионычева 
Светлана Александровна

- фельдшер военного комиссариата Лысковского района Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Щепалова
Ольга Владимировна

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

Краснов
Анатолий Андреевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Лысковскому району Нижегородской области 
- представитель органа внутренних дел

Мурашов 
Владимир Анатольевич

- главный специалист управления образования и молодежной по-
литики администрации Лысковского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием

Карпова
Светлана Николаевна 

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Голубева
Татьяна Александровна

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

Резервный состав

Нагорнов
Александр Вениаминович 

- заместитель главы администрации Лысковского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Белов
Александр Иванович

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

Туманина 
Светлана Владимировна

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

Жичина
Наталья Юрьевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Лысковская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Борисов
Дмитрий Яковлевич

- старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мо-
билизации отдела МВД России по Лысковскому району Нижегородской 
области - представитель органа внутренних дел

Харчева
Татьяна Анатольевна

- ведущий специалист управления образования и молодежной по-
литики администрации Лысковского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием

Кудряева
Наталья Владимировна 

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

Механцев
Дмитрий Владимирович

- начальник сектора финансового учета и госзаказа ГКУ НО «УСЗН 
Лысковского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ Навашинский 
Основной состав
Малышев
Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации – начальник управления городско-
го округа Навашинский - председатель призывной комиссии

Шевелев
Александр Николаевич 

- военный комиссар городских округов город Выкса и Навашинский 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной ко-
миссии

Авдонина
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата городских округов город 
Выкса и Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Андронов
Николай Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Навашинский» - представи-
тель органа внутренних дел

Игнатьева
Светлана Николаевна

- главный специалист управления образования администрации го-
родского округа Навашинский - представитель органа управления 
образованием

Лысенко
Елена Юрьевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Шарова
Ольга Александровна

- начальник сектора организации и контроля за предоставлением со-
циальных услуг ГКУ НО «УСЗН городского округа Навашинский» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Павловский
Игорь Владимирович 

- заместитель главы администрации, директор департамента город-
ского округа Навашинский - председатель призывной комиссии

Антипов
Евгений Владимирович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городских округов город Выкса и На-
вашинский - заместитель председателя призывной комиссии

Антипова
Дарья Владимировна

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата городских округов город 
Выкса и Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Назыкова
Ольга Николаевна 

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

Ермилин
Дмитрий Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних межрайонного отдела полиции 
МВД России «Навашинский» - представитель органа внутренних дел

Полежаева
Светлана Владимировна 

- ведущий специалист управления образования администрации го-
родского округа Навашинский - представитель органа управления 
образованием

Каспер
Ирина Сергеевна

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

Стрекаловская
Вера Борисовна

- заместитель директора по общим вопросам «КЦСОН городского 
округа Навашинский» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Павловский район
Основной состав
Кириллов
Алексей Олегович

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

Тимачков
Алексей Игоревич

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - заместитель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Матюшин
Алексей Владимирович

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, 
Богородского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Ниже-
городской области - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Каширников
Александр Вячеславович

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

Приказчиков
Алексей Борисович

- главный специалист управления образования администрации Пав-
ловского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Ромашова
Анна Дмитриевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Перепелова
Елена Николаевна

- специалист 1 ГКУ НО «УСЗН Павловского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Лисин
Дмитрий Николаевич

- первый заместитель главы администрации Павловского муници-
пального района Нижегородской области по социальным вопросам 
- председатель призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городов 
Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, Вачского, Соснов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Павловская 
центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Напылова
Ирина Степановна

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, 
Богородского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Ниже-
городской области - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Козинцев
Николай Владимирович

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

Тюрина
Галина Александровна

- начальник управления образования Павловского муниципального 
района -   представитель органа управления образованием

Гусева
Елена Сергеевна

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

Суслова
Анжелика Александровна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Павловского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Первомайск
Основной состав
Лебеднова
Елена Анатольевна

- глава местного самоуправления городского округа город Первомайск 
- председатель призывной комиссии

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

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

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

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

(Продолжение.

    (Продолжение 
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Бочкова
Юлия Олеговна

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

Бабурин
Алексей Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по По-
чинковскому району - представитель органа внутренних дел

Андрейчева
Елена Сергеевна

- методист районного информационно-диагностического кабинета 
управления образования Починковского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Сидоров
Александр Константинович 

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

Книвец
Марина Владимировна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Починковского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Саров
Основной состав
Тихонов
Александр Михайлович 

- глава города Саров, председатель городской думы города Сарова - 
председатель призывной комиссии

Попиков 
Игорь Владимирович 

- военный комиссар города Саров Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии

Сурскова 
Татьяна Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата города Саров Нижегородской 
области - секретарь призывной комиссии

Гандурина
Ольга Владимировна 

- врач военного комиссариата города Саров Нижегородской области 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Попов
Владимир Владимирович 

- временно исполняющий обязанности заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО Саров - представитель органа внутренних 
дел

Смирнова
Любовь Владимировна 

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

Субботина
Алла Васильевна

- заместитель директора - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области

Тимченко
Наталья Анатольевна

- директор ГКУ НО «УСЗН г. Саров» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Кузьмина
Любовь Николаевна

- председатель комитета солдатских матерей и «Женского совета» - 
представитель общественной организации

Резервный состав

Ульянов
Антон Сергеевич

- заместитель председателя городской думы города Саров - пред-
седатель призывной комиссии

Казаков
Евгений Иванович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата города 
Саров Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Деркина
Наталья Ивановна 

- медицинский статист отделения медицинской профилактики госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 50 ФМБА России» города Саров - секретарь призывной 
комиссии

Толмачев
Роман Михайлович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 50 ФМБА России» города Саров 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Копытин
Андрей Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних, межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО Саров - представитель органа внутренних дел

Ермакова
Галина Геннадьевна 

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

Колобова
Ольга Владимировна

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

Кочнева
Татьяна Борисовна

- начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан ГКУ НО «УСЗН г.Саров» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Сергачский район
Основной состав
Радаев
Олег Анатольевич

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии

Киотова
Татьяна Владимировна

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

Крохин 
Юрий Александрович

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

Юдин
Михаил Владимирович

- заместитель начальника отдела, межмуниципального отдела МВД 
России «Сергачский» - представитель органа внутренних дел

Галинова
Елена Михайловна

- ведущий специалист управления образования администрации Сер-
гачского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кириличева
Елена Михайловна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Балашова
Елена Александровна

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

Резервный состав
Дмитриев
Александр Евгеньевич

- заместитель главы администрации, начальник отдела капитального 
строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского 
муниципального района - председатель призывной комиссии

Сарваева
Ирина Николаевна

- начальник части (секретной) военного комиссариата Сергачского и 
Пильнинского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Тышлина
Юлия Федоровна

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

Прокопьев
Владимир Витальевич 

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

Колосков
Дмитрий Сергеевич

- помощник начальника отдела, начальник отделения по работе с лич-
ным составом межмуниципального отдела МВД России «Сергачский» 
- представитель органа внутренних дел

Рыбакова
Наталья Юрьевна

- специалист первой категории муниципальной службы управления 
образования администрации Сергачского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Лунева
Ольга Ивановна

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

Царькова
Ирина Владимировна

- начальник отдела социального обслуживания населения ГКУ НО 
«УСЗН Сергачского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Сеченовский район
Основной состав
Наборнов
Евгений Геннадьевич

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

Юдин
Виктор Викторович

- военный комиссар Сеченовского района Нижегородской области - 
заместитель председателя призывной комиссии

Балукова
Наталья Александровна

- фельдшер военного комиссариата Сеченовского района Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Соин
Николай Степанович

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

Хайретдинов
Ринат Абдулкадирович

- начальник отделения полиции (дислокация село Сеченово) межму-
ниципального отдела МВД России «Пильнинский» - представитель 
органа внутренних дел

Мурзакаева
Екатерина Ивановна

- начальник управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Мартынова
Надежда Петровна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Жукова
Ольга Александровна

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

Резервный состав
Крупнов
Дмитрий Александрович

- заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Ерузанов 
Александр Викторович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Сеченов-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Плахова 
Наталья Сергеевна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комис-
сариата Сеченовского района Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Аржакова
Любовь Юрьевна

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

Шмакалов
Владимир Николаевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация село Сече-
ново) межмуниципального отдела МВД России «Пильнинский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Наумов 
Евгений Геннадьевич

- директор муниципального общеобразовательного учреждения «Се-
ченовская средняя школа» - представитель органа управления об-
разованием 

Мотова
Марина Николаевна

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

Трушанина
Любовь Ивановна

- начальник отдела ГКУ НО «УСЗН Сеченовского района» - предста-
витель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ Сокольский
Основной состав
Бобров
Игорь Валентинович

- глава администрации городского округа Сокольский - председатель 
призывной комиссии

Лебедев
Виктор Александрович

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и городского 
округа Сокольский Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии

Кострова
Ирина Николаевна

- фельдшер военного комиссариата города Городец, Городецкого 
района и городского округа Сокольский Нижегородской области - 
секретарь призывной комиссии

Курицын
Евгений Васильевич

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Центральная районная больница 
Городецкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Стрелкин
Виктор Сергеевич 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация поселок Со-
кольское) межмуниципального отдела МВД России «Ковернинский» 
- представитель органа внутренних дел

Сутырина
Татьяна Григорьевна

- заведующая отделом образования городского округа Сокольский - 
представитель органа управления образованием

Котиков
Михаил Викторович

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Бойцова
Татьяна Александровна

- начальник сектора по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан ГКУ НО «УСЗН Сокольского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Козлов
Дмитрий Николаевич

- заместитель главы администрации по социальной политике город-
ского округа Сокольский - председатель призывной комиссии

Кононович
Аркадий Аркадьевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Гусева
Екатерина Алексеевна

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) по автоматизированной системе управ-
ления военного комиссариата города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Таланцев
Иван Николаевич

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Центральная районная больница 
Городецкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Пелевин
Андрей Викторович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация 
поселок Сокольское) межмуниципального отдела МВД России «Ковер-
нинский» - представитель органа внутренних дел

Горбушина
Татьяна Гурьевна

- заместитель заведующего отделом образования городского округа 
Сокольский - представитель органа управления образованием

Меркулова
Наталья Валерьевна

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

Соловьева
Наталья Владимировна

- заместитель директора ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Сокольского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Сосновский район
Основной состав
Зимин 
Анатолий Станиславович

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

Тимачков
Алексей Игоревич

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - заместитель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Вачского, Павловского и Сосновского районов Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Матюшин
Алексей Владимирович

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, 
Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов Ниже-
городской области - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хахаев 
Владимир Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции (по обслужи-
ванию Сосновского района) межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» - представитель органа внутренних дел

Хохлов
Владимир Борисович

- начальник управления образования администрации Сосновского 
муниципального района - представитель органа управления обра-
зованием

Данилова
Ирина Вячеславовна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Ульянов
Максим Анатольевич

- специалист 1 категории, инженер-программист ГКУ НО «УСЗН Со-
сновского района» - представитель министерства социальной поли-
тики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Резервный состав
Сорокин
Андрей Владимирович

- заместитель главы администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций - 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 учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Напылова
Ирина Степановна

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, 
Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов Ниже-
городской области - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Карташов 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции (по 
обслуживанию Сосновского района) межмуниципального отдела МВД 
России «Павловский» - представитель органа внутренних дел

Шибаева
Елена Николаевна

- заместитель начальника управления образования Сосновского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Климова
Галина Александровна

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

Уварова
Юлия Игоревна

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Спасский район
Основной состав
Бирюкова
Татьяна Валентиновна

- глава администрации Спасского муниципального района - предсе-
датель призывной комиссии

Чекулаев 
Владимир Николаевич

- военный комиссар Воротынского и Спасского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Любимова
Ольга Аркадьевна

- фельдшер военного комиссариата Воротынского и Спасского райо-
нов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Ганенков
Андрей Александрович

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

Кабанин
Эдуард Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних пункта полиции(дислокация 
с.Спасское) межмуниципального отдела МВД России «Воротынский»- 
представитель органа внутренних дел 

Курбакова
Татьяна Николаевна

- заместитель начальника управления образования администрации 
Спасского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кузнецова
Елена Леонидовна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Попова
Вера Юрьевна

- начальник отдела приема и назначения мер социальной поддержки 
ГКУ НО «УСЗН Спасского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, каса-
ющихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Зайцева
Ирина Николаевна 

- заместитель главы администрации Спасского муниципального рай-
она по социальной политике, начальник управления образования - 
председатель призывной комиссии

Степанова
Татьяна Александровна

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Воротынского и Спасского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной ко-
миссии

Новожилова
Елена Николаевна

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

Чоршамбиева 
Ольга Ураловна

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

Ваулин
Александр Викторович

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних пункта полиции (дислокация с.Спасское) межмуниципального 
отдела МВД России «Воротынский» - представитель органа внутренних 
дел

Санышева
Татьяна Юрьевна

- главный специалист управления образования администрации Спас-
ского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Буракова
Ирина Александровна

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

Чавкина
Надежда Михайловна

- начальник сектора контроля реализации мер социальной поддержки 
и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН Спасского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Тонкинский район
Основной состав
Баев
Александр Витальевич

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

Рыжов
Евгений Захарович

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

Субботина
Дарья Андреевна

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

Егошин 
Александр Геннадьевич

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

Буторин
Евгений Иванович

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

Заровняева
Надежда Ивановна

- начальник управления образования и молодежной политики Тон-
кинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Карасев
Василий Петрович

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Зайцева 
Ирина Вениаминовна 

- начальник сектора контроля ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Смирнов
Юрий Александрович

- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Цветков
Михаил Данилович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Тонкинского и Шарангского райо-
нов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Малышева
Ирина Петровна

- медицинский статистик государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Махнёв
Олег Дмитриевич

- заместитель главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Баранов
Юрий Семенович

- старший участковый уполномоченный отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация п.г.т.Тонкино) межмуниципального 
отдела МВД России «Уренский» - представитель органа внутренних дел 

Кононов
Евгений Викторович

- главный специалист управления образования и молодежной по-
литики администрации Тонкинского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием

Ворожкова
Наталья Федоровна

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

Погодина
Наталья Викторовна

- специалист 1 категории сектора контроля ГКУ НО «УСЗН Тонкинского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Тоншаевский район
Основной состав
Афанасьева
Антонина Викторовна

- глава администрации Тоншаевского муниципального района Ниже-
городской области - председатель призывной комиссии

Лобанов
Александр Петрович

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тоншаевского 
района Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Долинина
Лариса Викторовна

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

Халамедик
Сергей Эдуардович

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

Рыков
Владимир Вячеславович

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

Магомедова 
Галина Юрьевна

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

Зубова
Татьяна Викторовна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Вожегова
Ольга Ильинична

- начальник сектора социального развития ГКУ НО «УСЗН Тоншаев-
ского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Чурашова
Марина Рахимовна

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

Резервный состав
Гребнева
Лидия Ивановна

- заместитель главы администрации Тоншаевского района Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии

Заиров
Сергей Анатольевич

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

Втюрина
Елена Викторовна

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Тон-
шаевская центральная районная больница» - секретарь призывной 
комиссии

Ивлев
Александр Дмитриевич

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

Ложкин
Олег Анатольевич

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

Пенькова
Людмила Евгеньевна

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

Михалициына
Галина Алексеевна

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

Чикишев
Роман Александрович

- специалист 2 категории ГКУ НО «УСЗН Тоншаевского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Зеленкевич
Юлия Александровна

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

Уренский район
Основной состав
Бабинцев
Сергей Борисович

- глава администрации Уренского муниципального района - предсе-
датель призывной комиссии

Вихарев
Владимир Павлович

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

Карасева
Алена Евгеньевна

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

Сазонов
Андрей Александрович

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

Сорокин 
Владимир Павлович

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

Спирина
Ирина Ивановна 

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

Мазаева
Людмила Николаевна

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Малышева
Алла Владимировна

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

Резервный состав

Смирнов
Сергей Александрович

- первый заместитель главы администрации Уренского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Иванов
Александр Валерьевич

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

Соколова
Галина Николаевна

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

Вершинина
Валентина Григорьевна

- заместитель главного врача по поликлинической работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения  Нижегородской 
области «Уренская центральная районная больница» - врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Смирнов
Василий Алексеевич

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

Русских 
Александр Митрофанович

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

Метелкина
Екатерина Ивановна

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

Екимова
Лариса Михайловна

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

городской округ город Чкаловск
Основной состав
Быченков
Валерий Анатольевич

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

Заботин
Сергей Юрьевич

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

Семина
Елена Ивановна

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

Яшин
Алексей Михайлович

- заведующий терапевтическим отделением государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Чка-
ловская центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Веселков
Василий Серафимович

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

Молев
Евгений Витальевич

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

Шебунин
Олег Николаевич

- директор - представитель управления по труду и занятости населе-
ния Нижегородской области

Юницкая
Елена Алексеевна

- директор ГБУ «Чкаловский дом-интернат» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Гудовский
Виктор Феликсович

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

Капустин
Владимир Николаевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Балахна, Балахнинского рай-
она и городского округа город Чкаловск Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Ращупкина
Лариса Анатольевна

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

Прокофьева
Елена Павловна

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

Мудров
Дмитрий Сергеевич

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

Шарова
Светлана Валерьевна

- заместитель начальника управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа город Чкаловск - пред-
ставитель органа управления образованием

Чувилина 
Елена Вячеславовна

- инспектор 1 категории - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области

Параничева
Ирина Юрьевна

- заместитель директора по медицинской части ГБУ «КЦСОН городско-
го округа город Чкаловск» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Шарангский район
Основной состав
Зыков
Олег Леонидович

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

Рыжов
Евгений Захарович

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

Субботина
Дарья Андреевна

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

Безрукова 
Валентина Кузьминична

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

Мосунов
Юрий Юрьевич

- начальник отдела полиции (дислокация п.г.т. Шаранга) межмуни-
ципального отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 
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Лот № 15: Кварти-
ра. Адрес: Ниже-
городская обл., г. 
Д з е р ж и н с к ,  б у л . 
Мира, д. 32, кв. 11.

Квартира (жилое помещение), общей 
площадью 41 кв. м, 3 этаж (3-этажно-
го дома), 2-х комнатная, зарегистри-
ровано – 2 человека (в т.ч. 1 несо-
вершеннолетний), кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000106:191. 
Должник – Кленкова Г.А., шаг аукциона  
10 000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приста-
вом исполнителем не предоставлены.

907 164,88 руб. 45 000,00 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 07 мая 2018 года включительно с понедельника по чет-
верг 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 10 мая 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

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

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 13.03.2018 г. №52045/18/111467;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 15.03.2018 г. №52002/18/75881;
Лот № 3 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 28.03.2017 г. б/н;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 01.02.2018 г. б/н;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 23.11.2017 г. б/н;
Лоты № 6 – № 9 – судебного пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.03.2018 г. б/н;
Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 07.06.2017 г. б/н;
Лоты № 11 – № 14 - судебного пристава-исполнителя Нижегородский РО УФССП России по Ни-

жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.01.2018 
г. №52005/18/6732;

Лот № 15 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 22.12.2017 г. 
№52029/17/432470.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Копия паспорта (для физических лиц).

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

Юридические лица дополнительно представляют:

6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации.

7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента.

8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.

9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

10.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

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

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

уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности
Я, Прямов Владимир Александрович (адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район,  

р. п. Ветлужский, ул. Им. Уткина, д. 13, кв. 1, тел. 8 (950)3645105), участник общедолевой собственно-
сти ООО «Зубилиха», запись о государственной регистрации права 52:09:0000000:60-52/120/2018-13 
от 03 апреля 2018 г., извещаю о проведении собрания участников общей долевой собственности на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира Нижегородская область, Краснобаковский район, ООО «Зубилиха», тер. в границах 
МО Зубилихинский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 52:09:0000000:60.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения и границ частей земельного участка, находящегося в общей до-

левой собственности, в границах которого выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в счет земельных 

долей.
3. Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием 

участников долевой собственности.
Дата проведения собрания: 24 мая 2018 года.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Зубилиха, д. 118.
Время начала регистрации - 10 ч. 00 мин. Время начала собрания - 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную долю. Для представителя иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу : Нижегородская об-
ласть, Краснобаковский район , р. п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41, кв. 2 в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования данного уведомления в СМИ, но не позднее чем за 10 дней до его 
утверждения общим собранием участников долевой собственности.

Замечания, возражения по разработке проекта межевания земельного участка направлять до дня 
его утверждения общим собранием участников долевой собственности по адресу: Нижегородская 
область, Краснобаковский район, р. п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д.41, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Слепнев Гаврил Федорович, квалификационный аттестат  
52-13-694. Почтовый адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р. п. Красные Баки, 
ул. Им. Матросова, д.41, кв. 2, тел. 8 (831-56) 2-24-57, адрес электронной почты: krbakisgf@ mail.ru.

Объявление о проведении общего собрания
Открытое акционерное общество «Нижегородсельстрой» (место нахождения: г. Н. Новгород, ул. 

М. Горького, д. 150) сообщает о том, что 10 мая 2018 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. М. Горького,  
д. 150, к. 408 состоится годовое общее собрание акционеров (далее Собрание). Форма проведения 
Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров). Время начала Собрания – 12.00. Время 
начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 11.30. Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 15.04.2018 г. Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени: 603000, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 150, к. 408. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Со-
брания, – обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2017 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в Собрании при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 19.04.2018 г. по адресу:  
г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 150, к. 406 с 9.00 до 16.00 в будние дни, а также во время проведения 
Собрания.

Объявление

Разыскиваются наследники умершей 20 сентября 2017 года Шороховой Нины Степановны 17 июня 
1936 года рождения, до смерти проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, улица Адмирала Ва-
сюнина, дом 13 (тринадцать), квартира 98 (девяносто восемь), Карасев Станислав Сергеевич, Карасев 
Дмитрий Сергеевич, Карасев Андрей Александрович, Карасев Михаил Витальевич.

Обращаться по адресу: город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 2, телефон 412-16-01, нота-
риус города областного значения Нижнего Новгорода Павлюченкова Марина Васильевна.

Извещение

ООО «Энергосервис» извещает о том, что информация, подлежащая раскрытию, в том числе в 
соответствии с п. 9 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
января 2004 г. №24 за 2017 год, размещена в полном объеме на официальном сайте ООО «Энерго-
сервис»: http://энерго-серв.рф.

уведомление

Предложение территориальной сетевой организации ООО «Энерготранс» о размере цен 
(тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2019 год будет размещено на официальном 
сайте организации энерготранс-нн.рф в разделе «Информация по основному виду деятельности» 
18.04.2018 г.

Сообщение о созыве общего собрания

По инициативе участника долевой собственности Фефлова Евгения Викторовича созывается собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени 
Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 28 мая 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Спас-
ский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрасского 
сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская об-

ласть, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (8915)9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2, тел. (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Фефлов Евгений Викторович (почтовый 
адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Дальняя, д. 11,  
тел. 9047985434).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков: ООО «Союз», 
почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, 
д. 62, тел. 89050108608.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Цыцаров Евгений 
Васильевич, почтовый адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 2, кв.47, адрес электронной по-
чты: 16@mail.ru, тел. 89100938212.

Кадастровый номер исходного участка 52:10:0000000:22, адрес: Нижегородская область, Шаранг-
ский район, ООО «Щенниковское».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00. Место и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевания с момента опублико-
вания извещения: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, 
д. 62.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка: с 17.04.2018 г. по 18.05.2018 г. по адресу: 606840, Нижегородская 
область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, д. 62

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков: ООО «Союз», 

почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, 
д. 62, тел. 89050108608.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Цыцаров Евгений 
Васильевич, почтовый адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 2, кв.47, адрес электронной по-
чты: 16@mail.ru, тел. 89100938212.

Кадастровый номер исходного участка 52:10:0000000:16, адрес: Нижегородская область, Шаранг-
ский район, ООО «Луч».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00. Место и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевания с момента опублико-
вания извещения: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, 
д. 62.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка: с 17.04.2018 г. по 18.05.2018 г. по адресу: 606840, Нижегородская 
область, Шарангский район, с. Щенники, ул. Центральная, д. 62.

ООО «ЭСК «Красное Сормово»
Полная информация о деятельности энергосбытовой компании, об основных условиях договора, цене 

за электрическую энергию, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 г. и структура и объем 
затрат на реализацию товара размещена на сайте ПАО «Завод «Красное Сормово» - krsormovo.nnov.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:58:0000000:24, 
расположенный по адресу, Нижегородская область, Большеболдинский район, терр. в границах земле-
пользования СПК «Заря», извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Стукалин Владимир Васильевич (почтовый адрес: 
603095, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 3б, кв. 5, тел. 89202503801).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 607940, Ниже-

городская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./
факс 8(83138) 2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 52-14-767).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, 
кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru.

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

уведомление о выделе земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения

Товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания, ИНН 5248012924, ОГРН 1025201685211 в 
лице Директора Ященко Александра Васильевича,

адрес: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, д. Ковригино, ул. Мира, д. 9, со-
общает о намерении выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, ТНВ «Мир», КН 52:15:0000000:10,

Местоположение выделяемых участков:
- Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, южнее дер. Косково, площадь 112055 кв. м,
- Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, южнее дер. Косково, площадь 146076 кв. м,
- Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, северо-западнее дер. Никулино, площадь 

171869 кв. м.
Компенсация остальным участникам долевой собственности не предусматривается.
Обоснованные возражения в течение 40 дней со дня опубликования объявления присылать 

по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, д. Ковригино, ул. Мира, д. 9,  
тел. 8 (83161) 4-57-56.

Извещение
Предложение о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии ООО "Энер-

гоТранспорт" на 2019 год опубликовано 13 апреля 2018 года на официальном сайте в сети"Интернет: 
http://energotransport.ru в подразделе «Предложение о размере цен (тарифов)» раздела "Раскрытие 
информации".

уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности

Я, Веселова Екатерина Акимовна (адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р. п. 
Ветлужский, ул. Речная, д. 35, тел. 8 (908) 1670230), участник общедолевой собственности ООО «По-
липроф», запись о государственной регистрации права 52:09:0000000:140-52/1020/2018-15 от 20 марта 
2018 г., извещаю о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Краснобаковский район, ООО «Полипроф». Кадастровый номер земельного 
участка 52:09:0000000:140.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения и границ частей земельного участка, находящегося в общей до-

левой собственности, в границах которого выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в счет земельных долей.
3. Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием 

участников долевой собственности.
Дата проведения собрания: 25 мая 2018 года.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Краснобаковский район, р. п. Ветлужский, 

ул. Советская, д. 18. Время начала регистрации - 10 ч. 00 мин. Время начала собрания - 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную долю. Для представителя иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р. п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41, кв. 2 в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного уведомления в СМИ, но не позднее чем за 10 дней до его утверждения 
общим собранием участников долевой собственности.

Замечания, возражения по разработке проекта межевания земельного участка направлять до дня 
его утверждения общим собранием участников долевой собственности по адресу: Нижегородская 
область, Краснобаковский район, р. п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Слепнев Гаврил Федорович, квалификационный аттестат  
52-13-694. Почтовый адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р. п. Красные Баки, ул. 
Матросова, д. 41, кв. 2, тел. 8 (831-56) 2-24-57, адрес электронной почты: krbakisgf@ mail.ru.

На официальном сайте в сети Интернет по адресу www.paz-bus.ru  ПАО «Павловский автобус» в 
порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004  
№ 24, опубликованы:

- предложения о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2019 год.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 14 мая 2018 года в 12 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 объ-
екта

Краткая характеристика Н а ч а л ь н а я  ц е н а 
(руб.)

С у м м а  з а д а т к а 
(руб.)

Лот № 1: Квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Саров, 
ул. Пионерская, д. 
28, кв. 44

Квартира (жилое), общей площадью 
54,6 кв. м, этаж - 3, кол-во жилых 
комнат - 3, зарегистрирован 4 чело-
века, кадастровый (или условный) 
номер 13:60:0010009:3626. Должник 
– Крайнев А.И., шаг аукциона – 25 000 
рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.

2 521 400,00 руб. 120 000,00 руб.

Лот № 2: Квартира.
Адрес: г.  Нижний 
Новгород, Москов-
ское шоссе, д. 17А, 
кв. 14

Квартира (жилое), общей площадью 
39,1 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых 
комнат - 2, зарегистрировано 4 че-
ловека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030052:222. Должник – Болов-
ленков Д.С., шаг аукциона – 20 000 
рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.

2 002 280,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 3:  Жилой 
д о м ,  ж и л о й  д о м 
(степень готовности 
59%). Адрес: Ни-
жегородская обл., 
Кстовский р-н, с. 
Безводное, ул. Те-
решковой, д. 34 и 
земельный участок. 
Адрес установлен 
относительно ори-
ентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Кстовский р-н, 
с. Безводное, ул. 
Терешковой, д. 34

Жилой дом (жилое), общей площадью 
154,1 кв. м, 3-этажный, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:26:0080022:2033, 
земельный участок (земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства), 694+/-18 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0080022:1909, объект незавер-
шенного строительства, общей пло-
щадью 94,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0080022:2028. 
Должники – Мацкевич Д.Г и Ю.Е., шаг 
аукциона 25 000 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, арест, арест, арест.

2 500 000,00 руб. 120 000,00 руб.

Лот № 4: Квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Кстово, 
ул. 40 лет Октября, 
д. 31, кв. 20

Квартира (жилое), общей площадью 
62,9 кв. м, этаж - 4, количество жи-
лых комнат - 3, зарегистрировано 5 
человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 
52:25:0010827:295. Должник – По-
здышев О.И., шаг аукциона – 20 000 
рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, арест, залог в 
силу закона, ипотека. Сведения о на-
личии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предо-
ставлены.

1 950 000,00 руб. 95 000,00 руб.

Лот № 5: Помеще-
ние. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. 
Страж Революции, 
д. 17, пом. П1

Помещение (встроенное, нежилое) об-
щей площадью 96,3 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020022:106. Должник – Махму-
дов Ф.И. оглы, шаг аукциона 60 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом.

6 000 000,00 руб. 290 000,00 руб.

Лот № 6: Земель-
ный участок, с уче-
том остатков жи-
лого дома. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, п. Новинки, 
ул. Новая, участок 
117а

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), площадью 701 +/- 93 
кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0040202:2311 и жилой дом 
(жилое), общей площадью 145,9 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0040202:2473. Должник – Ки-
риенко Д.Ю., шаг аукциона 15 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом.

1 654 541,60 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 7: Земель-
ный участок. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, п. Новинки, 
ул. Новая, участок 
119

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства), площадью 1 
339 +/- 128 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0040202:2310. 
Должник – Кириенко Д.Ю., шаг аукциона  
15 000,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом.

1 367 922,40 руб. 65 000,00 руб.

Лот № 8: Земель-
ный участок. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, п. Новинки, 
ул. Новая, участок 
119а

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), площадью 883 +/- 104 
кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0040202:2312 и жилой 
дом (жилое), общей площадью 146,5  
кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0040202:2469. Должник 
– Кириенко Д.Ю., шаг аукциона 20 
000,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом.

1 842 872,80 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 9: Земель-
ный участок. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, п. Новинки, 
ул. Новая, участок 
119б

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), площадью 238 +/- 54 
кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0040202:2313. Должник – 
Кириенко Д.Ю., шаг аукциона 3 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом.

243 140,80 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 10: Встроен-
ное-пристроенное 
помещение. Адрес: 
г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 44б, 
пом. ВП1

Помещение (нежилое) общей пло-
щадью 43,8 кв. м, этаж 1, када-
с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р 
52:18:0020022:106. Должник – Бабенко 
Л.И., шаг аукциона 25 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с 
имуществом, ипотека, ипотека.

2 550 000,00 руб. 125 000,00 руб.

Лот № 11: Земель-
ный участок. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, севернее д. 
Охотино

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 130 
012 +/- 3155 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0020003:509. 
Должник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 
100 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипо-
тека, арест.

11 076 520,00 руб. 550 000,00 руб.

Лот № 12: Земель-
ный участок. Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район, севернее д. 
Охотино

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 129 
983 +/- 3155 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0020003:510. 
Должник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 
100 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипо-
тека, арест.

11 048 640,00 руб. 550 000,00 руб.

Лот № 13: Земель-
ный участок. Адрес: 
Местоположение 
у с т а н о в л е н о  о т -
носительно ориен-
тира, расположен-
ного за пределами 
участка. Ориентир 
д. Охотино. Участок 
находится пример-
но в 100 м от ори-
ентира по направ-
лению на запад. 
Почтовый адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 455 
997 +/- 5909 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0020003:508. 
Должник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 
400 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипо-
тека, арест.

38 760 000,00 руб. 1 900 000 руб.

Лот № 14: Земель-
ный участок. Адрес: 
Местоположение 
у с т а н о в л е н о  о т -
носительно ориен-
тира, расположен-
ного за пределами 
участка. Ориентир 
д. Охотино. Участок 
находится пример-
но в 100 м от ори-
ентира по направ-
лению на запад. 
Почтовый адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
район

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 220 
002 +/- 4104 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0020003:507. 
Должник – Зайцев Д.П., шаг аукциона 
190 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипо-
тека, арест.

18 700 000,00 руб. 900 000,00 руб.


