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5 Индустриальный парк на ЗМЗ 
станет первым претендентом на 
федеральную поддержку.

6 Парк «Ока-Полимер» расположился 
на территории бывшего завода 
«Капролактам».

6 На Борском стекольном заводе 
работают уже несколько смежных 

предприятий.

5ГАЗ – крупнейший  
промышленный центр.

Официально 
зарегистрированный 
индустриальный парк должен 
появиться в Заволжье. Он 
станет первым, но, скорее 
всего, не единственным – такие 
парки уже функционируют в 
регионе, однако не включены в 
государственную программу. 
Официальная регистрация 
позволит нижегородским 
производителям претендовать 
на федеральную поддержку 
и региональные налоговые 
льготы. Таким образом, 
нижегородские предприятия 
получат новый толчок к 
развитию, а наша область 
закрепит за собой статус 
промышленного центра страны.

Первый  ПОшёл

О том, чтобы нижегородские инду-
стриальные парки включались в фе-
деральную программу, зашла речь во 
время визита главы региона на Заволж-
ский моторный завод. Предприятие в 
этом году отмечает 60-летний юбилей. 
За это время здесь выпустили почти  

15 млн двигателей. А год назад на пло-
щадках ЗМЗ открылся индустриальный 
парк, специфика которого – машино-
строение.

На сегодняшний день здесь работа-
ют 15 резидентов – это более 6000 че-
ловек. Один из первых резиентов парка 
– компания «Кнорр-Бремзе», лиди-
рующий мировой поставщик тормоз-
ных систем и систем управления для 
коммерческого транспорта. У компани 
«ПроектМодель» другая специализация 
– она осуществляет токарные, фрезер-
ные, зубофрезерные, долбёжные, шли-
фовальные, расточные работы любой 
сложности.

Несмотря на успехи резидентов и 
популярность у предприятий самой 
идеи индустриального парка, он пока 
не имеет официального статуса.

– На мой взгляд, странно, что он до 
сих пор не был включён в федеральный 
реестр и не получал поддержку из фе-
дерального бюджета, – отметил глава 
региона Глеб Никитин.

Руководитель области дал поруче-
ние региональному министерству про-
мышленности, торговли и предприни-
мательства совместно с управляющей 
компанией индустриального парка 
ЗМЗ подготовить необходимые доку-

менты и направить их в Минпромторг 
РФ. Заявку, по словам Глеба Никити-
на, необходимо подать в ближайшие 
месяцы.

Включение в официальный реестр 
позволит Заволжскому индустриаль-
ному парку получить федеральную гос-
поддержку на создание и модерниза-
цию инфраструктуры.

По словам и. о. вице-губернатора 
Нижегородской области Евгения Лю-
лина, подать заявку по индустриально-
му парку ЗМЗ планируется уже в мае. 
На рассмотрение документов уйдёт до 
трёх месяцев.

Одновременно будет решаться и 
судьба других подобных промышлен-
ных объединений. Всего планируется 
зарегистрировать пять индустриальных 
парков, которые уже активно работают 
в регионе.

весОМАя   
ПОддержКА

Индустриальный парк – это специ-
альная территория, на которой ведут 
свою деятельность несколько незави-
симых предприятий как из одной, так и 
из разных отраслей. Вопрос о создании 
индустриальных парков поднимается 

не впервые, но процесс наконец всту-
пил в активную стадию.

Как подчеркнул и. о. вице-губер-
натора Евгений Люлин, создание ин-
дустриальных парков – мера по улуч-
шению инвестиционного климата в 
Нижегородской области.

– Индустриальные парки – это пло-
щадки, уже обеспеченные всей необхо-
димой инженерной инфраструктурой, 
– отметил Евгений Люлин. – Инвесто-
ру не надо будет думать о подведении 
газа, электричества и других комму-
никаций, что часто отнимает много 
времени и сил при реализации нового 
проекта. Наличие в регионе подготов-
ленных промышленных площадок по-
зволит заметно сократить сроки запу-
ска новых производств.

По данным регионального мин-
прома, на сегодняшний день в Ни-
жегородской области насчитывается  
13 предприятий, которые выразили за-
интересованность в получении статуса 
индустриального парка. Помимо ЗМЗ 
это ГАЗ, Нижегородский машзавод, 
«Ока-Полимер», Борский стекольный 
завод и другие. В основном на данных 
площадках располагаются резиденты, 
задействованные в кооперационных 
цепочках самих предприятий.

Такой парк, например,  действует на 
территории предприятия «Эй Джи Си 
Борский стекольный завод».

– На территории Борского сте-
кольного завода работают около  
20 предприятий, которые завязаны 
в единую технологическую цепь с 
основным предприятием, – отме-
чал ранее Глеб Никитин. – Есть ещё  
10 гектаров свободных площадей, где 
также могут дополнительно разме-
щаться резиденты.

Более того, за счёт прилегающих 
территорий, границы парка можно рас-
ширить до 200 га.

Также прорабатывается вопрос о 
создании промышленных парков на 
свободных от основной деятельности 
площадках Нижегородского машино-
строительного завода и парка «Ока-
Полимер».

В будущем должен появиться го-
сударственный индустриальный парк  
в Дзержинске площадью 420 га. Терри-
тория будет обладать всеми необходи-
мыми возможностями, в первую оче-
редь энергетическими и логистически-
ми, для создания новых производств.

Резидентом индустриального парка 
можно стать, заключив соглашение с 
управляющей компанией парка и раз-

местив своё производство в его гра-
ницах.

– Резиденты индустриальных пар-
ков – а это вновь создаваемые пред-
приятия – смогут получить льготы: 
снижение налога на прибыль и осво-
бождение от налога на имущество, – 
сообщил Евгений Люлин. – Сейчас го-
товятся соответствующие нормативные 
документы. Помимо этого в рамках фе-
деральной программы Минпромтор-
га РФ индустриальные парки смогут 
рассчитывать на возмещение затрат на 
строительство и модернизацию инже-
нерных коммуникаций, а также зданий 
и сооружений.

Наличие в регионе подготовленных 
промышленных площадок позволит 
существенно сократить сроки запуска 
новых производств.

– Конечно, мы рассчитываем и на 
дополнительные налоговые поступле-
ния в бюджет от резидентов парков, и 
на социальный эффект, – добавил и. о. 
вице-губернатора. – В первую очередь 
это новые рабочие места с достойной 
зарплатой, а также возможности для 
профессиональной реализации ниже-
городцев.

виктория ГрОМОвА
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5На производстве сейчас требуются умные 
машины. 

Новинки машиностроительного комплекса, 
наукоёмкие технологии, инструменты, 
оборудование лучших предприятий 
из восьми регионов России, а также Бельгии, 
Франции, Швейцарии и Китая – всё это 
было представлено на Нижегородской 
ярмарке на специализированной выставке 
«Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка».

Процесс Пошёл

Директор института промышленных технологий машино-
строения Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева Алексей Панов отметил 
на открытии выставки, что в отрасли произошли большие 
перемены. Всё строится на «цифре».

– Во многих городах возрождаются прежние заводы, 
строятся новые, нацеленные на выпуск самого современно-
го оборудования. Сказать, что оно на все 100% отечествен-
ное или, наоборот, импортное, нельзя, как и о популярном 
ныне в автомобилестроении отвёрточном производстве. 
Если изделие собирается здесь, то комплектующие в значи-
тельной части завозятся из-за рубежа. Глобализация, между-
народная кооперация дают о себе знать. Отрадно, что наши 
специалисты, в том числе выпускники НГТУ, активно ра-
ботают в отрасли, занимаются подготовкой станков с ЧПУ, 
программным обеспечением, налаживают собственное про-
изводство. Здесь, на выставке возле своих стендов стоит 
немало молодых коллег-политеховцев. Не стоит на месте 
и высшая школа. У нас модернизируются образовательные 
программы, появляются новые – «Интеллектуальные систе-
мы в машиностроении». Вошли в нашу жизнь и аддитивные 
технологии. Формообразование освоено, дело за расчётами 
прочности и так далее.

Впрочем, абсолютные показатели достижений современ-
ного российского станкостроения возвращают к суровой 
реальности. Так, по данным Российской ассоциации произ-
водителей станкоинструментальной продукции «Станкоин-
струмент», в прошлом году во всей стране было произведено 
1799 станков, это примерно столько, сколько Нижегород-
ский завод фрезерных станков выпускал за месяц, или 1% 
от всего станочного парка современной России. Так что, 
если двигаться такими темпами, то полностью заменить 

устаревшее оборудование на современное отечественное мы 
сможем ровно через 100 лет.

А ведь когда-то советские станки охотно покупали лиде-
ры мировой экономики.

– Приобретённый Францией мощнейший 75-тонный 
пресс, – говорит директор по связям с промышленностью 
и госструктурами ассоциации «Станкоинструмент» Николай 
Юденков, – работает до сих пор. Оборудование с таблич-
кой Made in USSR использовалось на заводах в Германии 
и Японии.

Правда, нахваливая наш металл, из которого оно сдела-
но, зарубежные покупатели убирали родную электронику 
и ставили свою. Так что сказать вслед за господином Юден-
ковым, что отечественный станкопром умер исключительно 
из-за недальновидной политики горе-реформаторов 90-х, 
наверное, нельзя. Всё-таки пятый технологический уклад, 
переход к информационным технологиям мы благополучно 
проспали.

И все же роль властей, политических и экономических, 
в проблемах и перспективах отрасли велика. Действительно, 
четверть века назад тогдашний министр экономики Евгений 
Ясин утверждал, что нам свои станки не нужны, купим им-
портные. Такая позиция федеральной власти вместе с объ-
ективными предпосылками привела отрасль к фактическому 
краху. Также и нынешние руководители, по словам Николая 
Юденкова, до самого последнего времени не обращавшие 
внимания на плачевное состояние станкостроения, могут 
сделать немало для его возрождения.

Впрочем, первые шаги в этом направлении уже сделаны. 
Производители могут получить столь необходимые для мо-
дернизации кредитные ресурсы на чрезвычайно выгодных 
условиях. Федеральный фонд развития промышленности 
выдает займы под 1% на первые три года и под 5% на по-
следние два.

– Это вполне приемлемые, на уровне лучших мировых 
стандартов условия. А ведь, – вспоминает Юденков, – при-
ходилось брать банковские кредиты под 27%. Сколько же 
станкостроительных предприятий разорилось, попав в та-
кую кабалу!

Правда, признают специалисты, есть проблема, не свя-
занная с финансовыми трудностями. Сегодняшней про-
мышленности станки, чьё конкурентное преимущество 
сводится к качественному металлу, не нужны. Сейчас тре-
буются умные машины, обеспечивающие по-настоящему 

безлюдное производство, как в Японии. Для таких станков 
требуется соответствующая база микроэлектроники. А она 
почти полностью импортная. А значит, зависимая от воли 
забугорных политиков, стращающих нас очередными санк-
циями. Так будущее станкостроения оказывается связанным 
с развитием отечественной цифровой экономики.

стаНкоПром, вПерёд!

И всё-таки станкостроители не опускают руки. Пока-
зательна история одного из участников выставки – ниже-
городского предприятия «Продмашсофт». В 1996 году ра-
ботники лаборатории программного обеспечения ниже-
городского завода фрезерных станков после ликвидации 
«ЗеФСа» создали свою фирму, разрабатывающую софт для 
станков с числовым программным управлением. Сейчас 
«Продмашсофт» не только поставляет программный про-
дукт производителям Нижегородской области и других ре-
гионов. Компания также занимается модернизацией обо-
рудования клиентов. В последнее время станкостроители 
совместно со специалистами НИИ измерительных систем 
им. Ю. Е. Седакова участвуют в проекте «Росатома» по соз-
данию нового производства современных умных станков 
в Челябинской области.

Так что положительные сдвиги в возрождении отече-
ственного станкостроения есть, и в этом убеждает выставка 
«Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка».

евгений сПИрИН

Глава региона 
Глеб Никитин 
поручил усилить 
борьбу с молочным 
фальсификатом. 
Об этом он заявил 
во время визита 
в Городецкий район. 
Здесь и. о. губернатора 
посетил крупнейший 
в регионе Городецкий 
молокозавод, 
попробовал 
местную продукцию 
и пообщался 
с жителями.

рабочее 
НастроеНИе

Качество молочных про-
дуктов стало главной темой 
посещения одного из круп-
нейших молокозаводов ре-
гиона. Городецкий молоко-
завод выпускает свою про-
дукцию с 1942 года. Каждый 
день предприятие принимает 
до 160 тонн молока от 25 хо-
зяйств Нижегородской об-
ласти. Качественное сырьё 
позволяет производить ка-
чественную молочную про-
дукцию. В этом Глеб Никтин 
убедился лично, попробовав 

городецкие молоко и тво-
рог. Нижегородская молочка 
главе региона понравилась.

Во время визита произво-
дители пожаловались руково-
дителю региона на подделку 
молока – его часто изготав-
ливают из пальмового масла 
или сухого продукта.

– Необходимо принимать 
меры для защиты добросо-
вестных производителей. 
Чем меньше фальсификата, 
тем больше мы будем про-
изводить собственной про-
дукции, а бюджет – получать 
дополнительные доходы, – 
аргументировала генераль-
ный директор ЗАО «Молоко» 
Нина Квасникова.

Глеб Никитин дал поруче-
ние усилить в области кон-
троль за качеством молочной 
продукции. По его словам, 
предприятия, производящие 
натуральную продукцию, 
являются основными поку-
пателями сырья молочного 
животноводства региона.

Сейчас борьба с фальсифи-
катом ведётся по всем фрон-

там как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

– В области для этого 
создана межведомственная 
комиссия, в которую входят 
представители правоохрани-
тельных органов, Роспотреб-
надзора, Россельхознадзора 
и др. С 1 июля 2018 года в Рос-
сии вводится обязательная 
электронная ветеринарная 
сертификация, а с 16 июля 
2018 года – обязательная 
маркировка молочной про-
дукции, – подчеркнул глава 
региона.

Это также поможет изме-
нить ситуацию к лучшему.

– Я поручил регионально-
му министерству промышлен-
ности, торговли и предпри-
нимательства и министерству 
сельского хозяйства совместно 
с территориальными органами 
Роспотребнадзора, Госветнад-
зора усилить работу по про-
веркам качества молочной 
продукции и по применению 
мер воздействия на недобро-
совестных производителей, – 
добавил и. о. губернатора.

Как отметил Глеб Ники-
тин, борьба с фальсификатом 
поможет производителям сы-
рья и молокозаводам, а глав-
ное – нижегородцы будут за-
щищены от недобросовест-
ных производителей.

Кроме того, жителям рай-
она удалось обсудить с главой 
региона и другие волнующие 
вопросы.

ПошлИ 
Навстречу

Встреча с жителями Го-
родецкого района вышла 
оживлённой. Пообщаться 
с главой региона собрались 
почти 300 городчан. Глава 
региона сразу обозначил: 
общение будет открытым.

– Я сейчас езжу по рай-
онам, уделяю особое вни-
мание встречам с активной 
общественностью и жите-
лями в незапланированном 
формате. Все вопросы, ко-
торые хочется задать, зада-
вайте, – предложил он со-
бравшимся.

Тема туризма не случай-
но стала одной из основных. 
Городец – старейший город 
области и один из главных 
туристических центров. 
Председатель совета старей-
шин Городецкого района Ва-
лерий Салов спросил о пла-
нах по ремонту Городецкого 
краеведческого музея, кото-
рому в 2020 году исполняет-
ся сто лет.

– Мы очень надеемся, что 
вы вернётесь к этому вопро-
су, чтобы он вошёл в про-
грамму 2019 года. Вы так 
красиво и с таким блеском 
в глазах говорили о нашем 
древнем городе, что мы счи-
таем вас на 90% городчани-
ном! – отметил он.

Сразу несколько вопро-
сов были посвящены и теме 
образования. Так, директор 
Бриляковской средней шко-
лы Валентина Кудряшова по-
жаловалась на плохое состоя-
ние школьных автобусов.

– Проблему эту обяза-
тельно решим, – пообещал 
глава региона. – У нас разра-

ботана программа по приоб-
ретению автобусов в лизинг 
на 45 единиц, в бюджете она 
будет учтена.

Вопросы на встрече за-
давали и жители Заволжья. 
Очень эмоциональным по-
лучилось выступление тре-
нера по художественной 
гимнастике Ларисы Бело-
вой. Она готовила к со-
ревнованиям знаменитых 
на весь мир сестёр Дину 
и Арину Авериных – гимна-
сток, завоевавших множе-
ство медалей на чемпиона-
тах всех уровней.

– Какие нужны ещё ре-
зультаты, чтобы в Завол-
жье построили спортивный 
зал? – вопрошала она. – 
У нас ежегодно сотни дево-
чек приводит на отбор, по-
тому что у них есть пример.

И снова глава региона 
пошёл навстречу просьбам 
жителей.

– Все районы должны 
понимать, что если такие 
результаты есть, то есть 
и следствия. Считаю, что 

спортивному залу по ху-
дожественной гимнастике 
быть, и надо этот вопрос ре-
шать максимально быстро, – 
откликнулся Глеб Никтин.

Председатель совета до-
ма № 7 по улице Добрая Ва-
силий Гришин пожаловался 
на плохую работу строите-
лей. В здании, куда пересе-
лили людей из ветхого фон-
да, по его словам, уже масса 
проблем.

По итогам проверки Глеб 
Никитин дал поручение 
региональному минстрою 
и министерству ЖКХ про-
верить качество работы под-
рядчика, а также выяснить, 
как домоуправляющая ком-
пания выполняет свои обя-
зательства по обслуживанию 
дома. Работа уже ведётся.

За два часа живого обще-
ния местные жители задали 
руководителю региона почти 
сорок вопросов. И ушли, уве-
ренные в том, что их просьбы 
не останутся без внимания.

Юлия максИмова
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Уровень безработицы в Нижегородской области 
по итогам января-февраля 2018 года стал 
одним из самых низких в РФ. Об этом сообщает 
министерство экономического развития 
и инвестиций региона со ссылкой на данные 
Росстата.

Уровень официально зарегистрированной безработицы 
в Нижегородской области составил 0,4% в январе-феврале 
текущего года. Это в два раза ниже, чем в среднем по ПФО 
(0,9%) и России (1,1%). Нижегородская область входит 
в тройку субъектов Российской Федерации с минимальным 
уровнем регистрируемой безработицы, в ПФО регион имеет 
самый низкий уровень безработицы.

С начала года более 14 тысяч граждан нашли работу при 
содействии службы занятости населения Нижегородской 
области. Коэффициент напряжённости (соотношение числа 
незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, 
к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегород-
ской области – 0,34 человек/вакансия.

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработи-
цы составил 0,4% при численности безработных 2,8 тысячи 
человек. Количество вакансий, заявленных работодателями 
Нижнего Новгорода, достигло 14,2 тысячи единиц.

антон Фролов

Более 450 млн рублей получит Нижегородская 
область из федерального бюджета 
на создание яслей в детских садах. Депутаты 
Законодательного собрания на заседании 
комиссии по бюджету и налогам одобрили 
проект изменений в закон о бюджете 
на 2018 год.

Проект изменений в закон об областном бюджете членам 
комитета представила министр финансов области Ольга Су-
лима. По её словам, внесение изменений связано главным 
образом с необходимостью увеличения расходов на выплату 
зарплаты работникам бюджетной сферы в связи увеличени-
ем минимального размера оплаты труда, софинансировани-
ем с федеральным бюджетом проекта улучшения жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
а также с изменением объёма безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета.

От правительства РФ, в частности, в регион поступило 
714,4 млн рублей. Эти средства будут направлены частично 
на выплаты зарплат бюджетникам в связи с увеличением 
МРОТ (284,5 млн рублей), на развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник (173 млн рублей), выплаты до-
норам (3 млн рублей), обеспечение лекарствами (55 млн руб-
лей), монтаж и демонтаж временных строений для ЧМ-2018 
(197 млн рублей). Что касается последнего пункта, то ещё 
20 млн рублей на эти цели пойдёт из областного бюджета.

Кроме того, более 24 млн рублей из бюджета области бу-
дет направлено на улучшение жилищных условий граждан 
в сельской местности, 324,3 млн рублей – на ремонт до-
рог и начало строительства дороги Неклюдово – Золотово, 
41,2 млн рублей – на оказание финансовой помощи муни-
ципальным районам.

В соответствии с вносимыми изменениями доходы об-
ластного бюджета составят 144,6 млрд рублей (увеличение 
на 721,7 млн рублей), расходы составят 147,5 млрд рублей 
(увеличение на 1 млрд 45 млн рублей).

евгений круГлов
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5Глеб Никитин поднял 
молочный тост за борьбу  
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Да, это правда: редакция «Нижегородской 
правды» (с «Голосом ветерана», Деловым 
выпуском и «Нижегородским спортом») меняет 
адрес. 

19 апреля в старинном здании «Нижполиграфа» на Вар-
варской, 32 мы работаем последний день. Перебираемся 
недалеко — на улицу Ульянова, и считаем обязательным 
предупредить об этом вас, дорогие читатели. 

Итак, с 23 апреля мы работаем по новому адресу: 
603005, Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 10 «А», 
5-й этаж. Именно на этот адрес нужно будет отправлять 
нам письма, по этому адресу самых верных наших чита-
телей мы будем рады видеть у себя в новом помещении. 

Телефон редакции пока остаётся прежним: 8 (831) 419-
63-11. О любых переменах мы вам тут же сообщим. Верим: 
не потеряемся.

соб. инф.

Редакция 
переезжает

Деньги в дом
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Молочные реки
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Технологический прорыв Президент России Владимир 
Путин назвал одной из главных задач на ближайшие годы. 
И вроде бы для этого все условия есть. Наука не стоит 
на месте. И в Нижегородской области за последние годы 
было немало достижений и разработок мирового уровня. 
Но в то же время инноваций, созданных на основе их 
исследований в промышленности, кот наплакал. В чём 
причина этого парадокса? Попробуем разобраться 
с помощью экспертов, знающих проблему изнутри.

Образец университет 
сделает. серию – нет

Нижегородский госуниверситет 
им. Н. И. Лобачевского по праву 
считается одним из ведущих науч‑
ных учреждений России. Здесь есть 
признанные не только в нашей стра‑
не, но и за рубежом научные школы. 
Университет входит в топ‑300 в мире 
по физике, развиваются нейробиоло‑
гия, химия, информационные тех‑
нологии.

Здесь даже работает собственный 
научно‑производственный центр. 
В своё время в университете не дали 
разрушить мастерские. А средства, 
полученные на выигранный по по‑
становлению Правительства РФ 
№ 219 грант (на поддержку инфра‑
структуры), потратили на приобре‑
тение станков. К тому же в прошлом 
году университет выиграл ещё один 
грант и на его средства открыл ин‑
жиниринговый центр. Так что сейчас 
все условия для создания опытных 
промышленно‑научных образцов 
здесь есть.

– Но одного этого мало, – утверж‑
дает ректор ННГУ им. Н. И. Лоба‑
чевского Евгений Чупрунов. – Нуж‑
ны места, где будет осуществляться 
переход от науки к производству. Это 
технопарки, индустриальные парки 
и так далее. У нас в университете 
это центр инновационного разви‑
тия. Сейчас туда вселились первые 
пятнадцать резидентов. Уже через 
два года они выдадут новую, по‑
настоящему инновационную про‑
дукцию.

А вот дальше, чтобы запустить 
разработки в серию, нужно либо пря‑
мое участие государства, некие гос‑
заказы, либо подключение частного 
бизнеса, заинтересованного в выходе 
на рынок нового продукта. Это уже 
сфера деятельности не науки, а дру‑
гих структур.

И вообще, уточнил ректор, люди, 
которые могут заниматься фунда‑
ментальной наукой и думать о том, 
как можно применить результаты 
исследований, чрезвычайно ред‑
ки. Чаще в коллективе кто‑то ведёт 
научную работу, кто‑то воплощает 
результаты этой работы в «железе». 
Второе – наука на коленке не дела‑
ется. Нужно оборудование, вычис‑
лительные мощности для фунда‑
менталки. А для внедрения – кадры, 
программное обеспечение, станки… 
То есть в идеале научная организация 
должна иметь возможность изгото‑
вить образец, который представит 
производственникам. Мы, ННГУ, 
такое можем. Но если какого‑то зве‑
на цепочки не будет, ничего не полу‑
чится.

учёные 
предпринимателей 
не заменят

Действительно, в тех сферах, где 
научные разработки обеспечиваются 
госзаказами, в том числе оборонны‑
ми, учёные не жалуются на невостре‑
бованность со стороны промышлен‑
ности. Госструктуры проявляют жи‑
вой интерес не только к некоторым 
исследованиям сотрудников универ‑

ситета Лобачевского, но и к работам 
специалистов института прикладной 
физики Российской академии наук.

По идее, академическая структу‑
ра должна передавать проводимые 
на основе собственных фундамен‑
тальных исследований прикладные 
опытно‑конструкторские работы 
коллегам из отраслевых институтов. 
Но что делать, если отраслевой науки 
в нашей стране после «лихих 90‑х» 
осталось, мягко говоря, очень мало? 
Учёные ИПФ РАН вынуждены сами 
проводить научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы 
(НИОКР), прикладные исследова‑
ния… Пожалуй, наиболее показа‑
тельный пример деятельности в этом 
направлении – создание при ИПФ 
РАН научно‑производственного 
предприятия (НПП) «Гиком». Ныне 
«Гиком» является мировым лидером 
в производстве гиротронов – ускори‑
телей элементарных частиц, исполь‑
зуемых в установках термоядерного 
синтеза. Но под каждое направление 
создавать НПП академический ин‑
ститут не может.

– Конечно, у нас сохраняются 
контакты с производством, по на‑
шим разработкам создаётся немало 
новой продукции в тех сферах, где 
есть прямое государственное уча‑
стие, – говорит научный руководи‑
тель института прикладной физики 
РАН академик Александр Литвак. – 
Это медицина, космос, атомная 
промышленность… Но активности 
частного бизнеса, его заинтересован‑
ности в инновациях это не заменит.

Разрыв между фундаментальной 
наукой и производством в нашей 
стране действительно существует, 
признал академик. В развитых стра‑
нах фундаментальную науку финан‑
сирует государство, а дальше – дело 
за бизнесом, он занимается изготов‑
лением опытных образцов, налажи‑
ванием серийного производства…

У нас в России предприниматели 
не настолько заинтересованы в ин‑
новациях, чтобы финансировать ста‑

дию опытно‑конструкторских работ. 
Они не уверены в результате этих 
работ, а рисковать, как коллеги – 
венчурные капиталисты на Западе, 
не хотят. Главное, чем занимается 
крупный бизнес в России, – добыча 
полезных ископаемых. Там иннова‑
ции не особо нужны.

Кроме того, бизнес должен иметь 
свободные средства, чтобы вкла‑
дывать их в новые разработки. Ещё 
одна проблема – наша налоговая, 
фискальная система не поощряет 
предпринимателей заниматься эти‑
ми вопросами.

Кредитная истОрия

Так что же бизнес? Он бы и рад 
заняться инновациями, но… Непро‑
стую ситуацию поясняет заместитель 
генерального директора Нижегород‑
ской ассоциации промышленников 
и предпринимателей Александр Ано‑
сов:

– Наука действительно у нас 
бежит впереди, промышленность 
за ней не поспевает. С другой сто‑
роны, крупные предприятия обо‑
ронно‑промышленного комплекса, 
составляющие немалую долю от ре‑
гиональной обработки, имеют уз‑
коспециализированный заказ, они 
хорошо знают, что и когда им пона‑
добится. Необходимое оборудование 
они покупают за рубежом, а техно‑
логии ОПК засекречены, они могут 
работать с академической и вузов‑
ской наукой далеко не по всем на‑
правлениям.

Если же взять малый и средний 
бизнес – им нужно выживать здесь 
и сейчас, не до инноваций, нацелен‑
ных в завтрашний день.

– Почему же так получается? – 
интересуемся мы.

– Во‑первых, нет дешёвых 
и длинных денег для развития ин‑
новаций, – объясняет Александр 
Аносов. – Например, только 12% 
средств, затраченных нижегород‑
скими предприятиями на модер‑

низацию, составляют банковские 
кредиты. Остальное произведено 
за собственный счёт. Так инновации 
на Западе не делаются, там работает 
кредитный механизм.

Вот и получается, что инноваци‑
онная активность в 70% российских 
регионов составляет менее 10%. 
В Бельгии, Германии этот показатель 
около 70%.

А, скажем, в Объединенных Араб‑
ских Эмиратах часть нефтяных до‑
ходов откладывается в специальный 
фонд, который идёт на внедрение 
научных разработок в производство. 
У нас такого нет.

Второй момент касается нало‑
гообложения. Затраты на НИОКР 
относятся на прибыль, а не на себе‑
стоимость продукции. Получается, 
что заниматься опытно‑конструк‑
торскими работами предприятиям 
невыгодно.

Третье. Скажем, у малой фирмы 
есть какая‑то интересная идея, ко‑
торую она намеревается реализовать 
в производстве. За рубежом суще‑
ствует механизм оценки идеи и вы‑
дачи под залог этой идеи кредитов. 
Занимаются таким делом сами бан‑
ки. У нас же нет методики оценки 
интеллектуальной собственности.

…Однако, несмотря на все эти 
проблемы, у научно‑промышленных 
разработок есть перспективы. Свя‑
заны они с задачей диверсификации 
производства ОПК, поставленной 
Президентом России. Это и есть 
точка соприкосновения оборонки 
и научных организаций. Оборонные 
предприятия за счёт собственных 
средств, а они немалые, смогут на‑
лаживать производство новых из‑
делий гражданского назначения 
на основе разработок наших НИИ 
и вузов.

Так что есть шанс, что в бли‑
жайшие годы разрыв между наукой 
и производством будет решительно 
сокращаться.

евгений спирин
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В Нижнем Новгороде заметно подорожали 
автомобили с пробегом. Это отметили 
специалисты сервиса Avito в ходе очередного 
исследования.

пО машинам!

Объём вторичного авторынка по итогам первого квартала 
2018 года в России остался на прошлогоднем уровне и со‑
ставил 1 130 960 единиц. Почти половина из выставленных 
на продажу машин была продана.

При этом средняя стоимость автомобилей по всем опу‑
бликованным объявлениям показывает рост – 533 тысячи 
рублей, что на 4,3% больше, чем годом раньше.

В Нижнем Новгороде подорожание подержанных машин 
стало ещё более заметным. По итогам I квартала текущего 
года цена среднестатистического автомобиля в Нижегород‑
ской области выросла на 9,1%, составив 585 тысяч рублей. 
Эта сумма больше среднероссийской на 9,3%, а стоимости 
по Приволжью – на целых 22,1%.

Самой популярной маркой в нашем регионе традиционно 
стал ВАЗ.

– В первом квартале 2018 года 16% объявлений нижего‑
родцев были о продаже машин этой марки, на них пришлось 
около четверти запросов контактов при средней стоимости 
машины 206 тысяч рублей, – подсчитали специалисты сер‑
виса Avito.

Среди иномарок первенство удерживает Hyundai, коли‑
чество объявлений и запросов составляет 6%. Средняя сто‑
имость машины этой марки составляет 584 тысячи рублей, 
марки KIA – 616 тысяч рублей, Chevrolet – 366 тысяч рублей.

Сэкономить могли лишь те, кто предпочитает автомоби‑
ли бизнес‑класса. Именно эти машины дешевели быстрее 
всего. Модели 4–5‑летней давности в этом сегменте стоят 
56% цены на машины возрастом до трёх лет, авто 6–7‑летней 
давности – 44%, старше семи лет – 15%. А вот медленнее 
всего дешевеют кроссоверы: 4–5‑летки стоят 70% цены ма‑
шин возрастом до трёх лет, 6–7‑летки – 54%, старше семи 
лет – 37%.

взяли высОту

Эксперты таким цифрам не удивляются.
– Цены на новые машины продолжают расти, а за ними 

постепенно подтягиваются и цены на автомобили с про‑
бегом, – объясняет специалист ИА «Финам» Евгений Боро‑
виков. – При этом логично, что покупатели, у которых нет 
необходимой суммы для покупки нового или «молодого» 
автомобиля, вынуждены выбирать из более доступных, а сле‑
довательно, более возрастных вариантов.

Это подтверждают и результаты исследования. В Нижнем 
Новгороде на «Avito Авто» покупатели больше всего инте‑
ресовались машинами старше семи лет, на них пришлось 
66% всех запросов. Средняя цена такой машины 336 тысяч 
рублей. Около 16% нижегородцев искали автомобиль возрас‑
том 6–7 лет при средней цене 611 тысяч рублей, ещё 12% – 
возрастом 4–5 лет по цене 784 тысячи рублей; 6% – машины 
до трёх лет по цене 1,17 миллиона рублей за авто.

Кстати, именно трёхлетки подорожали больше всего. Уже 
в прошлом году их цена выросла на 9,6%. Это связано с тем, 
что с 2014 года новые автомобили начали расти в цене, а сей‑
час они выходят на вторичный рынок. Также повышение цен 
было зафиксировано по машинам в возрасте двух (+3,8%) 
и четырёх (+5,2%) лет.

– Действительно, в условиях падения реальных доходов 
потребителей спрос на старые автомобили растёт с каждым 
годом, – подтверждает Евгений Боровиков. – В стране мил‑
лионы людей, которым нужен автомобиль, но не хватает 
денег на новый, и единственная альтернатива для них – это 
покупка старой машины за 200–300 тысяч рублей. Только 
в прошлом году более 2,65 миллиона россиян купили себе 
машины старше 10 лет.

По мнению экспертов, продолжающееся удорожание 
жизни при отсутствии роста реальных доходов может за‑
ставить россиян на неопределённый срок откладывать до‑
рогостоящие покупки, к которым относится и автомобиль. 
В будущем это может привести к увеличению срока владения 
автомобилем и, как следствие, уменьшению продаж поде‑
ржанных машин.

юлия маКсимОва
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5Очки виртуальной реальности 
помогают вылечить зрение. 

Только представьте: обычный 
крановщик в очках виртуальной 
реальности находится в Нижнем 
Новгороде, но в этот момент он 
разгружает судовым краном сухогруз 
во Владивостоке. Нижегородские 
изобретатели разработали 
киберкостюм с обратной связью. Он 
позволяет управлять процессами 
на расстоянии в тысячи километров.

КибернетиКа  
для прОмышленнОсти

Составные части киберкостюма – датчики 
обратной связи, микросхемы, шаговые двига‑
тели, а также искусственные суставы, распе‑
чатанные на 3D‑принтере из антивандального 
поликарбоната. Применений этому проекту 
можно найти множество.

– Человек, надевая такой костюм, может 
управлять удалёнными процессами – напри‑
мер, из Нижнего Новгорода руководить робо‑
том, находящимся в Калининграде, – рассказал 
нам исполнительный директор ООО «Кибер‑
нетика» Дмитрий Чупров.

При изменении положения руки человека, 
одетого в киберкостюм, происходит аналогич‑
ное изменение положения виртуальной модели 
или робота. И наоборот, препятствие на вирту‑
альной сцене или у робота ограничит движения 
человека в реальном мире.

– Киберкостюм с обратной связью может 
использоваться в промышленности, например, 
для удаленного управления манипуляторами 
в опасных для жизни и здоровья человека ус‑
ловиях на объектах критически важной ин‑
фраструктуры. Кроме того, устройство может 
найти применение при переходе на цифровую 

экономику в направлении «геймификация». 
Как известно, на данный момент киберспорт 
уже признан официальным видом спорта 
в России, – добавил наш собеседник.

Киберкостюм с обратной связью, создава‑
емый ООО «Кибернетика», – ещё один шаг 
в будущее.

– Мы исследуем технологию виртуальной 
реальности, – сообщил Дмитрий Чупров. – 
Принято считать, что эта технология исполь‑
зуется в индустрии развлечений, например, 
в компьютерных играх. Но мы решили, что 
она может приносить практическую пользу 
в самых разных сферах. Например, благодаря 
этому проекту самые опасные и тяжёлые рабо‑
ты за человека могут выполнять современные 
киберустройства.

КиберКОстюм  
для спОртсмена

Киберкостюм с обратной связью можно 
использовать не только в виртуальном спорте, 
но и в реальном. Например, костюм может 
применяться для накачивания мышц. Чело‑
век, одевший очки виртуальной реальности, 
«видит» у себя в руке гантель и начинает под‑
нимать её, при этом не важно, что в реаль‑
ности у него пустая рука, потому что костюм 
создаст усилие, соответствующее весу ганте‑
ли. Таким образом получается, что человек, 
совершая те или иные действия в виртуаль‑
ной реальности, сможет тренировать группы 
мышц в физическом мире.

пОдтянуть «ленивый» глаз

Ещё один удивительный проект нижегород‑
ских изобретателей – адаптация технологии 
виртуальной реальности под медицинские цели.

Инновационная разработка представляет 
собой программно‑аппаратный комплекс, по‑
зволяющий осуществлять терапевтическое воз‑
действие на органы зрения. Человек с амбли‑
опией надевает очки виртуальной реальности 
или специальный шлем и лечится. Амблиопия – 
это заболевание, при котором один из двух глаз 
почти (или совсем) не задействован в процессе 
зрения, поэтому мозг избирательно получает 
изображение только с сильного глаза, в резуль‑
тате зрение слабого глаза становится ещё слабее. 
Дело может дойти даже до функциональной сле‑
поты одного глаза. В России, как и во всём мире, 
таким недугом страдает 3–5% населения.

– С помощью датчика распознавания же‑
стов, компьютерной мыши или просто по‑
ворота головы пациент выполняет задания 
в трёхмерном виртуальном пространстве, – 
рассказал Дмитрий Чупров. – С помощью 
нашей программы можно постепенно, за не‑
сколько сеансов подтянуть возможности 
«ленивого» глаза до уровня более сильного. 
Тренировка слабого глаза заключается в ок‑
клюзии (временном закрытии) на время вы‑
полнения заданий сильного глаза, что помо‑
гает включить в работу плохо видящий глаз 
и исключить влияние на него второго глаза, 
подавляющего его зрительные впечатления. 
По мере укрепления зрения слабого глаза 
в работу начинает включаться и сильный, так 
происходит их выравнивание.

По словам специалиста, при выполнении 
виртуальных заданий происходит периодиче‑
ская стимуляция органов зрения, а при заверше‑
нии процесса – снятие напряжения со зритель‑
ного аппарата. Лечение должно проходить сес‑
сиями по 15–30 минут. Разработанная система 
позволяет осуществлять мониторинг прогресса 
пациента и накопление индивидуальной стати‑
стики по улучшению зрения.

Компания тесно сотрудничает с нижегород‑
скими медиками. А проводить клинические ис‑
пытания изобретатели будут в отделении кли‑
ники микрохирургии глаза имени Фёдорова 
в Оренбурге, такая договорённость уже имеется.

В будущем учёные планируют разработать 
аналогичную методику для лечения фобий, 
фантомных болей, расстройств вестибулярного 
аппарата, а также для лечения других состояний, 
которые в официальной медицине даже иногда 
не считаются заболеваниями, но мешают людям 
хорошо себя чувствовать.

алина малинина

н о у - х а у

Виртуальный мир на службе человека

2 м е ж д у  т е м

тОп‑10 самых дОрОгих мОделей 
автОмОбилей с прОбегОм:

Toyota Hilux – 1 371 000 руб.
BMW 7 серия – 1 367 000 руб.
Mercedes‑Benz SL‑класс – 1 349 000 руб.
Hyundai Equus – 1 101 000 руб.
Mitsubishi L200–1 044 000 руб.
BMW X5–1 034 000 руб.
Audi A8–925 000 руб.
газель Next – 923 000 руб.
Toyota RAV4–919 000 руб.
Nissan Patrol – 890 000 руб.
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5подержанные машины пользуются большим 
спросом. 
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В Кировском научно-исследовательском 
институте (НИИ) гематологии и переливания 
крови открылось новое отделение лучевой 
и эндоскопической диагностики. Оно оснащено 
компьютерным томографом, благодаря которому 
стала возможна диагностика заболеваний 
на самых ранних стадиях.

До открытия нового отделения специалистам НИИ при-
ходилось использовать менее эффективные методы – УЗИ 
и рентген, которые не позволяли выявить патогенные про-
цессы вовремя, а также продиагностировать редкие за-

болевания, которые могут 
появиться у пациентов, чей 
иммунитет снижен после хи-
миотерапии и пересадки клеток 
костного мозга. В связи с этим па-
циентов приходилось перенаправ-
лять в другие клиники, что небезопасно для тяжелобольных. 
Сейчас все кировчане могут пройти самое эффективное 
обследование, не покидая стен института.

Что ещё нового произошло у соседей по Приволж-
скому федеральному округу, читайте в обзоре «Деловой 
газеты».

Молодые нефтяники
Молодые специалисты Сызранского нефтепе-

рерабатывающего завода на один день при-
мерили на себя роль топ-менеджеров нефтяных 

компаний, приняв участие в деловой игре «Управ-
ление и развитие нефтяной компании».

Игра представляла собой компьютерную модель экономической 
среды, в которой действуют крупные нефтегазовые концерны. Восемь 
академических часов за мониторами компьютеров – пять виртуальных 
лет деятельности компании. За это время необходимо было вывести 
свои предприятия на передовые рыночные позиции. Молодые специ-
алисты показали, что они способны составить достойную конкуренцию 
действующим топ-менеджерам.

УМный рейтинг
В апреле 2018  года рей-
тинговое агентство Round 
University Ranking (RUR) 
в к л ю ч и л о  С а м а р с к и й 
национальный исследо-
вательский университет 
имени академика С. П. ко-
ролёва в  чис ло лучших 
университетов мира.

Интересно, что выводы 
RUR совпадают с результата-

ми оценки экспертов двух самых авторитетных и влиятельных миро-
вых агентств в сфере образования – британской компании Quacquarelli 
Symonds и журнала Times Higher Education. Только 24 российских вуза 
сегодня представлены в глобальных рейтингах QS и THE.

индейкин доМ
В Пензенской области поставили задачу – увели-
чить производство мяса индейки до  155 тысяч 
тонн в год.

В регионе уже работает компания, которая является 
крупнейшим производителем мяса индейки в России.

В этом году инвестор введёт в эксплуатацию новые птицеводческие 
площадки: семь для подращивания и 14 для откорма. Они появятся 
в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах: там есть необходимые 
земельные участки, рабочие руки, электрические мощности и развита 
транспортная сеть.

одежда для Стен
Пензенское обойное предприятие открывает новую линию. 
Обои здесь производятся с применением передовых технологий на совре-
менном оборудовании и с использованием высококачественного сырья.

– На этом производстве работают в три смены, это говорит о том, 
что здесь выпускают востребованную продукцию высокого качества. 

Реализация нового инвестиционного 
проекта  – это отличный вклад 

в  экономику региона, – от-
метил губернатор Иван 

Белозерцев.
С т о и м о с т ь 

инвестиционного 
проек та  – около 

470 млн рублей.

Нижний Новгород
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гУСтые краСки
В «технопарк-Мордовия» открыли производство 

лакокрасочных материалов.
На площадке установлено современнейшее обо-

рудование, в том числе для смешивания красок густой 
консистенции и производства отличающегося своей уни-

кальностью изоляционного состава – компаунда, который в момент 
использования является жидким, а затем отвердевает, при этом в его 
содержимом отсутствуют какие-либо 
растворители. Интересно, что полу-
чаемый состав сохраняет свои свой-
ства при температуре от – 50 до +200 
градусов по Цельсию. Поэтому впол-
не может найти своё применение 
в производстве электротехнических 
приборов и радиоаппаратуры.

африкано-МордоВСкий акцент
В африканской республике Бурунди открылось светотехниче-
ское предприятие, 49% акций в котором принадлежит саран-
ской компании.

Специализация нового предприятия – выпуск светотехнической продук-
ции для внутреннего рынка и экспорта в страны Восточной Африки. Особенно 
востребованными могут стать светодиодные филаментные, светодиодные 
линейные, газоразрядные лампы и светильники с солнечными панелями.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

очередные отходы
Почти весь объём вторичных материальных ре-

сурсов, собираемых на Энгельсском и Балаков-
ском мусороперерабатывающих комплексах, 
реализуется в 12 регионах россии.

Основные потребители вторсырья – Саратовская, 
Московская, Свердловская, Ростовская, Владимирская области 

и Краснодарский край. Автоматические сортировочные линии предпри-
ятия позволяют выделять более 20 фракций вторично используемых 
материалов. Наиболее востребованными на российском рынке являются 
полиэтиленовые бутылки, макулатура и стекло.с
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йошкин кот
В Марий Эл школьники создали интернет-
портал о марийской деревне Сардаял.

Для пользователей сайт доступен на трёх 
языках: русском, марийском и английском. 

На сайте ребята приглашают всех желающих посетить 
межкультурный фестиваль в деревне, который пла-
нируется провести летом.

Взрослые йошкаролинцы в свою очередь 
разработали маршрут для юных туристов 
«Прогулки с Йошкиным котом». Его уже 
опробовали представители Российского 
союза туриндустрии. В итоге марш-
рут вошёл в двадцатку необычных 
маршрутов регионов России.

В рамках «Прогулок» дети узна-
ют об истории Йошкар-Олы от осно-
вания и до наших дней. Экскурсию 
ведёт кукольный Йошкин Кот.
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КуРы В пОМОщь

Только лишь медицинская реабилитация – это 8-10 про-
центов успеха. Человек, скорее всего, снова вернётся к нар-
котикам. Нужна реабилитация социальная. Но не у всех есть 
возможность. Теперь шанс появился. Реабилитацию оплатят 
из областного бюджета.

Это программа регионального министерства здравоох-
ранения и областного наркологического диспансера. Что-
бы получить сертификат, нужно пройти лечение. И иметь 
сильное желание оставить наркотики в прошлом. Врачи 
почувствуют, есть оно или нет.

Сертификат выдаётся человеку только один раз. С ним – 
в реабилитационный центр. Сейчас в программе участвует 
одна общественная организация – благотворительный фонд 
«СТЭП» (что означает «следуй только этим путём»).

– Десять сертификатов выданы, и молодые люди в воз-
расте от 18 до 32 лет уже в нашем центре, – рассказала нам 
директор фонда Ольга Кузьмичёва. – Ещё две девушки, по-
желавшие получить сертификат, пока проходят медицинскую 
реабилитацию. Надеюсь, скоро встретимся. И будем ждать 
ещё троих участников программы.

По словам Ольги Кузьмичёвой, из 18 человек, что прошли 
реабилитацию в центре за предыдущие два года, 60 % вер-
нулись к нормальной жизни: нашли работу, восстановили 
связи с родными.

– Дальнейшее зависит от них самих. И для участников 
программы, и для их семей это очень важно. И для всех нас, 
потому что эти люди – часть нашего общества, – продолжи-
ла директор фонда.

Реабилитация по сертификату – шесть месяцев. В програм-
ме беседы о природе зависимости, общение с волонтёрами, 
которые зачастую сами в прошлом употребляли наркотики, 
но смогли от них отказаться. И труд: есть огород, кролики, 
куры, скоро купят поросёнка. С родственниками общение по 
телефону в выходные, иногда свидания. С ними также прово-
дят работу, потому что созависимость – опасная штука. Это 
когда человек подстраивается под зависимого от наркотиков.

Если в программе сертификатов участвует «СТЭП», то 
всего у областного наркологического диспансера заклю-
чены договоры о совместной деятельности с 14 негосудар-
ственными реабилитационными центрами. Они работают по 
программе, утверждённой министерством здравоохранения 
Нижегородской области.

ЗАКРытыЕ СтРАНИцы

Но сначала наркозависимый попадает к врачу. В об-
ластном наркологическом диспансере и наркологической 
больнице есть 540 мест. У диспансера имеются три стацио-
нарных реабилитационных отделения в Нижнем Новгороде 
на 75 коек, из которых 20 для женщин, и амбулаторное. 
Есть амбулаторные отделения медицинской реабилитации 
в Выксе, Павлове и Арзамасе. В областном минздраве под-
чёркивают, что плановая работа по совершенствованию 
регионального сегмента национальной системы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
продолжается.

В Нижегородской области действует государственная 
антинаркотическая программа. Полицейские региона 
со своей стороны изъяли в прошлом году 52 килограмма 
наркотиков. Число выявленных наркопреступлений, по 
данным областного ГУ МВД, выросло на 9,4 % – до 4135. 
Добавим, что уровень наркопреступности в регионе в 
расчёте на 100 тысяч населения вдвое ниже значений по 
стране.

Наркопреступность во многом ушла в Интернет. Право-
охранители ведут мониторинг ресурсов, чтобы вовремя вы-
явить и пресечь «обработку» пользователей – склонение к 
противоправным действиям, в том числе в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. В 2017 году сотрудники регионально-
го ГУ МВД и волонтёры направили в Роскомнадзор сведения 
о 4150 страницах сайтов с пронаркотическим наполнением 
для блокировки этих ресурсов.

Общие усилия привели к тому, что число пациентов, до-
пускающих употребление наркотиков и оказавшихся на дис-
пансерном наблюдении в наркологической службе области, 
сократилось на 15,4 % – до 7511 к началу этого года. Из них 
4474 – жители Нижнего Новгорода, и это на 8,3 % меньше, 
чем в году предыдущем.

Удалось сбить волну отравления спайсами: в прошлом 
году по региону 55 случаев. В 2014-м было 772.

В региональном минздраве отмечают, что явных нега-
тивных изменений, связанных с наркоситуацией, нет, но 
она продолжает оставаться напряжённой, и расслабляться 
никто не собирается.

Юлия пОЛЯКОВА

Б о л ь н о й  в о п р о с

Этот документ назвали сертификатом на новую 
жизнь. В 2016 году его получили десять жителей 
Нижегородской области, в 2017-м – восемь. В 
этом году таких сертификатов гораздо больше 
– 15. Программа правительства региона не 
только продолжается, но и набирает обороты. 
Теперь это сертификат на 150 тысяч рублей. Те, 
кто попал в зависимость от наркотиков, могут 
пройти реабилитацию и вернуться к нормальной 
жизни.

Сертификат 
на новую жизнь

К а К  
в  Н и ж е г о р о д с К о й 
о б л а с т и  б о р ю т с я  

с  Н а р К о м а Н и е й

рыжий Внедорожник
новую экспедиционную спецверсию полу-

чил УаЗ «Патриот». 
Внедорожник обзавёлся целым набором 
дополнительных функций, необходимых 

для дальних поездок и экспедиций.
Теперь автомобиль оснащён пакетом 

O f f - R o a d (для бездорожных путешествий); экспедиционным 
багажником, дифференциалом заднего моста и защитой порогов. Также 

машина получила тягово-сцепное устройство, а на задней двери экспе-
диционной модели установлена лестница. Есть кондиционер, мультиме-
дийная система с сенсорным экраном в семь 
дюймов и  навигационная система карт 
России, Белоруссии, Казахстана 
и Украины. Создатели автомо-
биля решили выпустить его 
в абсолютно новых цветах – 
внедорожник будет досту-
пен в зелёном и оранжевом 
кузовах.

Пряничная ПоБеда
Пряники предпринимателя фаины Самарцевой из Ульяновска 
признаны лучшим туристическим сувениром.

– Наши пряники – финалисты всероссийского конкурса-фестиваля 
«Туристический сувенир». А ещё жюри оценило «Маменькино варенье» 
и вафельные торты по советской рецептуре, – сообщила в соцсетях ди-
ректор предприятия Самарцева.
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не лишний МУСор
В 2019 году в  татарстане постро-

ят новый завод по переработке 
стеклобоя.

Уже установлен 41 павильон для 
приёма вторсырья у населения.

Вообще в  Татарстане всерьёз 
занялись раздельным сбором мусора. 

Так, во дворах жилых домов есть почти 
полторы тысячи сеток для сбора полиэтиле-

новых бутылок – за короткий промежуток времени 
удалось собраться около 40 тонн пластика. На приобретение урн для 
сбора опасных отходов (ртутных ламп, батареек, градусников) в Казани 
выделили 4,76 млн рублей.

ПряМо По цели
казанский авиазавод передал Минобороны россии ракетоносец-
бомбардировщик ту-22МЗ.

На лётно-испытательной станции завода 
на ракетоносце успешно проведены все 
наземные и  лётные испытания. После 
выполнения ознакомительного полёта 

Ту-22М3 перелетел к месту базирования.
Напомним, Ту-22М3 был принят на  во-

оружение в  1989 году. Это дальний много-
режимный бомбардировщик-ракетоносец, 

предназначенный для поражения 
наземных и морских целей с боль-
ших, средних и малых высот.
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индекС БлагоСоСтояния
аналитики Avito подсчитали «индекс благо-

состояния» городов и выяснили, что уро-
вень цен в Перми понизился относительно 

прошлого года и оказался ниже среднего.
«Индекс благосостояния» показывает, как отличают-

ся цены на одни и те же товары и услуги в разных горо-
дах: чем выше его значение, тем выше стоимость жизни.
В целом стоимость жизни выросла в 14 городах, а сни-

зилась – в 10. Сильнее всего индекс упал в Барнауле, Воронеже 
и Перми, а максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге и Крас-

ноярске.

Миллионы В Учёных
ежегодно более 100 пермских учёных смогут получать гранто-
вую поддержку.

Губернатор Пермского 
к р а я  М а к с и м  Ре ш е т н и -
ков и  председатель совета 
«Российского фонда фунда-
ментальных исследований» 
(РФФИ) Владислав Панченко 
подписали соглашение о фи-
нансировании научных про-
ектов на ближайшие пять лет.
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льготный БиЗнеС
Удмуртский фонд развития предприниматель-
ства снижает ставки для предпринимателей, 

которые готовы вести бизнес по франшизе.
Теперь предприниматели Удмуртии, планирующие 

купить франшизу одного из региональных бизнесов, мо-
гут рассчитывать на получение займа 
под льготный процент. Правда, для 
этого надо будет представить в фонд 
бизнес-план.

– Франшиза  – хорошая воз-
можность начать своё дело с нуля 
или расширить уже имеющийся биз-
нес. Специальная программа фонда 

развития предпринимательства позволит получить кредит на  сум-
му от 100 тысяч до 2 миллионов рублей на приобретение удмуртских 
франшиз по льготной ставке в 4% годовых, – отметил первый зампред 
правительства Удмуртии Александр Свинин.

МУЗей на колёСах
Удмуртские краеведы запускают проект «Музей на колёсах».

Идея проста: уникальные экспонаты, старинные вещи и интересные 
истории музейные работники вместе с волонтёрами будут искать у жи-
телей Селтинского района.

«Музей на колёсах» в Селтах появился на средства гранта. 300 тысяч 
рублей потратят на закупку спецаппаратуры, аренду автобуса и обучение 
волонтёров.
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Правительство кировской области планирует раз-
вивать в регионе деревянное домостро-

ение.
Таким образом регион поддержит 

проект Минпромторга России  – увели-
чение объёмов производства и использо-

вание продукции деревянного домостроения 
в строительстве до 20% к 2025 году.

На сегодняшний день в Кировской области 
10% домов из этого экологически чистого материала. В об-

ластном правительстве отмечают, что деревянное домостроение 
имеет существенные плюсы: снижение себестоимости квадратного метра 
жилья до 40%, сокращение сроков строительства, воплощение в жизнь 
оригинальных архитектурных решений.
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Уличный диЗайн
В центре чебоксар начали демонтировать 
уличную рекламу. Убирают все несоответ-

ствующие стандартам вывески, растяжки 
и баннеры.

Обновленные нормы благоустройства были при-
няты чебоксарскими депутатами в конце прошлого года. 
В них прописаны единые требования, согласно которым 

установка всех вывесок возможна только после согласования дизайн-
проектов с управлением архитектуры и градостроительства. 

Власти города сделали согласование бесплатным и установили мак-
симальный срок процедуры в 18 дней. Однако, как заявили в муници-
палитете, многие представители бизнеса проигнорировали выполнение 
новых требований.

диалог С Молодёжью
В оренбуржье в сентябре 

пройдёт международ-
ный образовательный 

форум «евразия».
В этом году  на 

основании поручения 
Президента Российской 

Федерации мероприятие вошло в пул все-
российских форумных площадок.

В прошлом году «Евразия» стала одной из площадок XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, а Оренбург вошёл в число  
15 городов, принимающих региональную программу фестиваля, заре-
комендовав себя как успешная и эффективная площадка, для развития 
международного диалога молодёжи.
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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)

Самоделкина
Елена Алексеевна

- заведующий районным отделом образования администрации Ша-
рангского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Чурашова
Елена Алексеевна

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

Кислицына
Татьяна Геннадьевна

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

Резервный состав
Толстоухов
Аркадий Юрьевич

- заместитель главы администрации Шарангского 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

Бакшаева
Алевтина Анатольевна

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

Чемоданова
Галина Анатольевна

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

Береснев
Сергей Геннадьевич

- участковый уполномоченный отделения полиции (дислокация п.г.т. 
Шаранга) межмуниципального отдела МВД России «Уренский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Бахтина
Римма Михайловна

- ведущий специалист районного отдела образования администрации 
Шарангского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Береснева
Ольга Сергеевна

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

Макарова
Надежда Алексеевна

- начальник сектора назначения мер социальной поддержки ГКУ НО 
«УСЗН Шарангского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Шатковский район
Основной состав
Межевов
Максим Николаевич

- глава местного самоуправления Шатковского муниципального рай-
она - 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

Щеглова 
Нина Петровна

- заместитель главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Шатковская цен-
тральная районная больница» по поликлинической работе - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кавтаев
Александр Владимирович

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

Лобанова 
Галина Викторовна

- начальник отдела образования администрации Шатковского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Василенко
Светлана Геннадьевна

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

Тоняева
Альбина Юрьевна

- начальник отдела организации социального обслуживания, орга-
низационно – правовой, кадровой работы и контроля ГКУ НО «УСЗН 
Шатковского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Крупнов
Леонид Александрович

- заместитель главы администрации, начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ Шатковского муниципального района 
- 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

Медведева
Татьяна Ивановна

- 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

Горелова
Наталья Валентиновна

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

Зимец
Сергей Анатольевич

- заместитель начальника полиции по ООП отдела МВД России по 
Шатковскому району - представитель органа внутренних дел 

Кустова
Ольга Николаевна

- заместитель начальника отдела образования администрации Шат-
ковского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Степанова
Надежда Павловна

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

Сазанова
Галина Александровна

- специалист 1 категории отдела организации социального обслужи-
вания, организационно-правовой, кадровой работы и контроля ГКУ НО 
«УСЗН Шатковского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Шахунья
Основной состав
Кошелев
Роман Вячеславович

- глава местного самоуправления городского округа город Шахунья 
Нижегородской 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

Репаков
Александр Васильевич

- врач-уролог, заместитель главного врача по поликлинической части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Шахунская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Благов
Сергей Николаевич

- заместитель начальника отдела МВД России по городу Шахунья - 
представитель органа внутренних дел

Вахрамеев
Александр Викторович

- инспектор отдела образования администрации городского округа 
город Шахунья - представитель органа управления образованием

Кодочигова
Валентина Васильевна

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

Нечаева
Елена Семеновна

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

Резервный состав

Софронов
Юрий Алексеевич

- заместитель главы местного самоуправления городского округа 
город Шахунья Нижегородской области по работе с территориями и 
правоохранительными органами - 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 

Соколова
Татьяна Владимировна

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

Солоницын
Николай Борисович

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

Захаров
Михаил Валерьевич

- старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России 
по городу Шахунья - представитель органа внутренних дел

Орлова
Елена Викторовна

- ведущий специалист отдела образования администрации город-
ского округа город Шахунья - представитель органа управления об-
разованием

Ковалевская
Ольга Александровна

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

Кашина
Людмила Владимировна

- специалист 1 категории сектора организации социального обслу-
живания ГКУ НО «УСЗН городского округа город Шахунья» - предста-
витель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 47

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Функциональные обязанности председателя призывной комиссии Нижегородской области

Председатель призывной комиссии Нижегородской области                        (далее - призывная ко-
миссия) должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 

пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;
уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 

решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения; подписывать прото-

кол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые призывной комиссией;
отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-

конодательству Российской Федерации;
давать поручения членам призывной комиссии Нижегородской области в соответствии с их ком-

петенцией;
проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-

енную службу;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителей иных органов исполнительной власти Нижегород-
ской области

Представители иных органов исполнительной власти Нижегородской области в составе областной 
призывной комиссии должны:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не совпа-
дают с мнением большинства, изложить его письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
представителя Главного управления Министерства внутренних дел
по Нижегородской области

Представитель Главного управления Министерства внутренних дел по  Нижегородской области в 
составе областной призывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
 по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 

пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время               (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, установочные данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

оказывать содействие отделам военного комиссариата Нижегородской области районов города 
Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области по выяв-
лению лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, состоявших и состоящих на учете за право-
нарушения, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 
в немедицинских целях;

организовывать в рамках компетенции установление места нахождения граждан, уклоняющихся от 
воинской обязанности, и сообщать о них в военные комиссариаты Нижегородской области районов 
города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области для 
принятия решения по ним в установленном порядке;

обеспечивать выполнение мероприятий по защите государственной тайны;
проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-

енную службу;
рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 

решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности 
представителей общественных организаций Нижегородской области

Представители общественных организаций Нижегородской области в составе областной призывной 
комиссии должны:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время               (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

участвовать в военно-патриотическом воспитании населения в целях пропаганды призыва граждан 
на военную службу;

участвовать в организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности врача - методиста (председателя военно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Нижегородской области), 
на которого возложено контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных 
от призыва, руководство работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы

Врач – методист (председатель военно-врачебной комиссии отдела (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата Нижегородской области), на которого возложено 
контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобожденных от призыва, руковод-
ство работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную 
службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы в составе областной призывной 
комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
осуществлять методическое руководство медицинским освидетельствованием призывников в во-

енных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских округов и 
муниципальных районов Нижегородской области, осуществлять контроль за этой работой и оказывать 
практическую помощь;

- организовывать и руководить проведением контрольного медицинского освидетельствования 
граждан,  получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам 
медицинского освидетельствования, с отражением результатов контрольного медицинского освиде-
тельствования в личных делах призывников;

организовывать проведение медицинского осмотра призывников перед отправкой их к месту про-
хождения военной службы;

- контролировать внесение предусмотренных нормативными актами данных в списки граждан, 
освобожденных от призыва на военную службу и признанных временно негодными к военной службе 
по состоянию здоровья;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

в ходе контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или ос-
вобождение от призыва на военную службу, а также заявивших о несогласии с решением призывной 
комиссии муниципального образования по результатам медицинского освидетельствования, при 
необходимости направлять на обследование, лечение в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Нижегородской области (ГБУЗ НО) с заполнением «Медицинского заключения о 
состоянии здоровья гражданина»;

подписывать служебные письма (выписки из протоколов заседания призывной комиссии Ниже-
городской области) о решениях призывной комиссии Нижегородской области об отмене решений 
призывных комиссий муниципальных образований по итогам контрольного медицинского освиде-

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности заместителя председателя призывной комиссии Нижегородской 
области

Заместитель председателя призывной комиссии должен:
знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 

пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;
уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 

решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения; подписывать прото-

кол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые призывной комиссией;
отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-

конодательству Российской Федерации;
проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-

енную службу;
рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 

решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;

в отсутствие председателя призывной комиссии выполнять его обязанности.

Функциональные обязанности представителя министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

Представитель министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
в составе областной призывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комис-

сии время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаговременно 
информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

осуществлять методическое руководство деятельностью членов призывных комиссий районов 
города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области 
- представителей органов управления в сфере образования городских округов и муниципальных 
районов области;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя министерства здравоохранения Нижегородской 
области

Представитель министерства здравоохранения Нижегородской области в составе областной при-
зывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

контролировать организацию и проведение освидетельствования граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Представитель управления государственной службы занятости населения Нижегородской области 
в составе областной призывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя министерства социальной политики Нижегородской 
области (по вопросам альтернативной службы)

Представитель министерства социальной политики Нижегородской области (по вопросам альтер-
нативной службы) в составе областной призывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;
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тельствования;
отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-

конодательству Российской Федерации;
исполнять обязанности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих организацию и проведение медицинского обеспечения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности врача, руководящего работой по медицинскому осмотру граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Врач - руководящий работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, при-
званных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы в составе 
областной призывной комиссии должен:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
организовывать и руководить проведением медицинского осмотра призывников перед отправкой 

их к месту прохождения военной службы;
руководить медицинским отделением временного штата администрации сборного пункта, соз-

даваемом для работы на сборном пункте при содействии органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации – Нижегородской области;

участвовать в проведении медицинского осмотра призывников перед отправкой их к месту про-
хождения военной службы;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

готовить проекты служебных писем на граждан, возвращаемых со сборного пункта;
отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-

конодательству Российской Федерации;
исполнять обязанности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламенти-

рующих организацию и проведение медицинского обеспечения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу; 

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  
врачей-специалистов, проводящих контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и 
призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы

Врачи-специалисты, проводящие контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и 
призывников, заявивших о несогласии с заключениями о категории их годности к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы должны:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
осуществлять методическое руководство медицинским освидетельствованием призывников в во-

енных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских округов 
и муниципальных районов Нижегородской области по своей специальности, осуществлять контроль 
за этой работой и оказывать практическую помощь;

осуществлять контрольное медицинское освидетельствование призывников, получивших отсрочку, 
освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также заявивших о несогла-
сии с заключениями о категории их годности к военной службе принятыми призывными комиссиями 
по результатам медицинского освидетельствования (осуществляется врачами - членами призывной 
комиссии из состава военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области);

проводить медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы;

высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

исполнять обязанности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламенти-
рующих организацию и проведение медицинского обеспечения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  
врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинского осмотра граждан, призванных на во-
енную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы

Врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского осмотра граждан, призванных на 
военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, должны:

знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
проводить медицинский осмотр граждан, призванных на военную службу, перед направлением их 

к месту прохождения военной службы;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на во-
енную службу;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

исполнять обязанности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламенти-
рующих организацию и проведение медицинского обеспечения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  
секретаря областной призывной комиссии

Секретарь призывной комиссии Нижегородской области должен:
знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной комиссии 

Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии 
заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя призывной 
комиссии);

по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 
пребывающих в запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

вести протоколы заседаний призывной комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в конце рабочего дня подписывать их;

подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, за-
конодательству Российской Федерации;

3. После регистрации заявления гражданин получает (лично или по почте) у секретаря военно-
врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области (далее - ВВК ВКНО) (по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 77, здание военного комиссариата Советского и Ниже-
городского районов города Нижнего Новгорода) извещение (повестку) для прохождения мероприятий 
связанных с призывом о прохождении медицинского освидетельствования с указанием даты, времени 
и места проведения.

4. Секретарь ВВК ВКНО запрашивает личное дело призывника из военного комиссариата муници-
пального образования.

5. Гражданин, вызванный на медицинское освидетельствование, прибывает на ВВК ВКНО в указан-
ный день и время. При себе гражданин обязан иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья.

6. При контрольном медицинском освидетельствовании на ВВК ВКНО в случае невозможности вы-
несения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья 
в ходе очного контрольного медицинского освидетельствования гражданин направляется уполно-
моченным должностным лицом на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Указу и приказом министра здравоохранения Нижегородской области 
и военного комиссара Нижегородской области от 24 марта 2015 года № 1201/48 «О медицинском 
обеспечении подготовки граждан к военной службе». Призывнику назначается дата и время явки на 
повторное медицинское освидетельствование с учетом предполагаемого срока завершения указан-
ного обследования.

7. В случае неявки гражданина на контрольное медицинское освидетельствование по неуважитель-
ным причинам областная призывная комиссия принимает решение по его заявлению в соответствии 
с полномочиями, установленными частью 3 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», исходя из решения призывной комиссии района 
(города) и доводов, изложенных в заявлении гражданина. Данное решение может быть обжаловано в 
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

____________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Указу Губернатора Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 47

Порядок и сроки привлечения недостающих в муниципальных образованиях Нижегород-
ской области врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2018 года

Районы об-
ласти
и г.Нижнего 
Новгорода

Какие врачи-
специалисты 
будут прико-
мандированы

Откуда командируется медицинский персонал Сроки команди-
рования

городской 
округ Арзамас Стоматолог

Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника»

2.04-15.07.2018

Большему-
раш-кинский 
район

Офтальмолог
Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Княгининская 
ЦРБ»

3-4.04.2018

Вадский район Стоматолог
Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника»

11-12.04.2018

Варнавинский
район

Психиатр,
оторинола-
ринголог 

Психиатр из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«ПНБ № 2».
Оториноларинголог из государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Краснобаковская ЦРБ»

9-10.04.2018

Ветлужский
район Психиатр

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области 
«Уренская ЦРБ»

9-10.04.2018

Вознесенский
район  

Офтальмолог,
оторинола-
ринголог

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «НОКБ 
им.Н.А.Семашко»

2-4.04.2018

Гагинский
район

Психиатр,
оторинола-
ринголог
невролог

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области 
«Большеболдинская ЦРБ»

2-3.04.2018

городской 
округ город
Дзержинск

Стоматолог.

Психиатр,
одна ме-
дицинская 
сестра

Стоматолог из государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области 
«Стоматологическая поликлиника г.Дзержинска».
Психиатр и медицинская сестра из государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Дзержинский Психоневрологи-
ческий диспансер»

2.04-15.07.2018

Княгининский
район Невролог

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области  «Большемураш-
кинская ЦРБ»

12-13.04.2018

Ковернинский
район

Оторинола-
ринголог

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области 
«Сокольская ЦРБ»

3, 10, 16.04.2018

Краснобаков-
ский район Психиатр

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области
«ПНБ № 2»

2-3.04.2018

Лысковский
район

Оторинола-
ринголог,
офтальмолог
(резервного 
состава)

Оториноларинголог, офтальмолог (резервного со-
става) из государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «НОКБ 
им.Н.А.Семашко»

2-6, 25, 04.2018;
16.05.2018;
6, 27.06.2018;
10.07.2018

Московский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Стоматолог
Московский филиал государственного автономного 
учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Областная стоматологическая поликлиника»

2.04-15.07.2018

Нижегород-
ский район го-
рода Нижнего 
Новгорода

Стоматолог

Нижегородский филиал № 1 государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

2.04-15.07.2018

Городской 
округ Пере-
возский

Стоматолог
Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Бутурлинская 
ЦРБ»

4-5.04.2018

Приокский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Стоматолог
Приокский филиал государственного автономного 
учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Областная стоматологическая поликлиника»

2.04-15.07.2018

город Саров

Терапевт, 
хирург, невро-
лог, психиатр 
офтальмолог, 
оторинола-
ринголог, 
стоматолог, 
рентгено-
лог, четыре 
медицинские 
сестры.

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клиническая больница № 
50 Федерального медико-биологического агентства 
России» 2, 4, 11, 

25.04.2018;
10, 22.05.2018;
6, 20, 27, 
28.06.2018;
3, 10.07.2018

городской 
округ Соколь-
ский

Терапевт, 
хирург,
невролог, 
психиатр, 
офтальмолог, 
оторинола-
ринголог, 
стоматолог 
(резервного 
состава)

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Городецкая ЦРБ»

6, 27.04.2018;
18.05.2018;
22.06.2018;
6.07.2018

Сеченовский 
район Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Нижегородской области «Уразовская ЦРБ» 9-10.04.2018

Тонкинский 
район

Невролог, 
оторинола-
ринголог

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Шарангская ЦРБ» 13.04.2018

Шарангский 
район Психиатр Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Нижегородской области «Тонкинская ЦРБ» 2-3.04.2018

Автозаводский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр,
один работник 
со средним 
медицинским 
образованием

Психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Психи-
атрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода»;
работник со средним медицинским образовани-
ем из государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Противо-
туберкулезный диспансер Автозаводского района 
г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Канавинский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр

Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница 
№ 2 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Ленинский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Московский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Сормовский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Нижегород-
ский район го-
рода Нижнего 
Новгорода

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Приокский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

Советский 
район города 
Нижнего Нов-
города

Психиатр
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Нижегородской области «Клиническая пси-
хиатрическая больница № 1 г.Нижнего Новгорода»

2.04-15.07.2018

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 47

Перечень
медицинских организаций Нижегородской области,

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

на военную службу в апреле - июле 2018 года

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ардатов-
ская центральная районная больница»

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Централь-
ная городская больница города Арзамаса»

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-
ская городская больница № 1»

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-
ская районная больница»

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского» (г.Арзамас)

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Балахнин-
ская центральная районная больница»

выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской области;

оформлять личные дела призывников, вести учет прохождения призывниками контрольного ме-
дицинского освидетельствования и подписывать выписки из решения призывной комиссии Нижего-
родской области, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения возвращать личные дела 
призывников в военные комиссариаты муниципальных образований;

рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию, вести учет указанных жалоб;

принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

________________

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 марта 2018 года № 47

РЕГЛАМЕНТ 
РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент областной призывной комиссии                          (далее - Регламент) уста-
навливает общие правила организации деятельности областной призывной комиссии Нижегородской 
области (далее - Комиссия) по призыву на военную службу граждан Российской Федерации мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее - призывники).

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверж-

дении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;
- иные нормативные правовые акты, а также настоящий Регламент.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии

1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
6) организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
7) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке 

очередности поступивших заявок;
8) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
9) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашен-

ными лицами.
2. Заместитель председателя Комиссии (военный комиссар Нижегородской области):
1) по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии, в его отсутствие ведет 

заседание Комиссии и подписывает протокол заседания Комиссии;
2) вносит в Комиссию предложение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы или о необходимости 
освобождения его от призыва на военную службу, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на 
военную службу;

3) обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и иной документа-
цией, необходимой для проведения призыва на военную службу, и иные полномочия, предусмотренные 
пунктом  4 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации                             от 11 ноября 2006 года № 663.

3. Члены Комиссии:
1) обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов;
2) знакомятся со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых предстоит 

принимать решения;
3) уточняют у призывников фактические данные, необходимые для принятия решения в отношении 

его в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) высказывают свои предложения при принятии Комиссией решения, а если они не совпадает с 

мнением большинства, излагают их письменно в книге протоколов заседаний Комиссии;
5) участвуют в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу;
6) отвечают за соответствие законодательству Российской Федерации принятых решений в от-

ношении призывников, проходящих призывную комиссию;
7) в установленное председателем призывной комиссии время должны прибывать на заседания 

призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаго-
временно информировать об этом председателя призывной комиссии или заместителя председателя 
призывной комиссии.

III. Обязанности членов Комиссии и военного комиссара

На Комиссию возлагается обязанность по организации медицинского освидетельствования при-
зывников и принятию в отношении их одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу и зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- об отмене решения нижестоящей призывной комиссии;
- о принятии решения по зачислению в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и 

не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации                    от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

IV. Сроки проведения работы Комиссии

1. Срок исполнения полномочий членами Комиссии - со дня подписания Указа Губернатора Ниже-
городской области о создании Комиссии на призыв весной 2018 года и до 15 июля 2018 года.

2. Заседания Комиссии проводятся в период с 1 апреля 2018 года по 15 июля 2018 года по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц на базе военного комиссариата Нижегородской области.

V. Порядок подготовки заседаний Комиссии

1. Члены Комиссии, представители военных комиссариатов Нижегородской области по муници-
пальным образованиям, военно-врачебной комиссии областного военного комиссариата, органов 
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.

2. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 
непосредственно на заседании.

3. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

4. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления 
с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на следующее заседание.

5. Повестка дня предстоящего заседания с соответствующими материалами докладывается пред-
седателю Комиссии заместителем председателя Комиссии.

6. Секретарь Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

7. Члены Комиссии не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Комиссии информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления, а также представители иных органов и 
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

9. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется секретарем Комис-
сии на основании предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

VI. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии созываются и проходят под руководством председателя Комиссии либо по 
его поручению под руководством заместителя председателя Комиссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 

с мнением большинства, излагает свое мнение письменно и представляет его секретарю Комиссии 
для внесения в протокол заседания Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол заседания 
Комиссии.

7. На заседаниях Комиссии секретарем Комиссии ведется стенографическая запись заседания.
8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 

по решению председателя Комиссии.
9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, 

видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, средства связи должны быть отключены 
или находиться в режиме беззвучной работы.

VII. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

1. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, в котором указываются: фамилии 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопро-
сы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

2. Решение Комиссии заносится в протокол заседания Комиссии, подписываемый председателем 
Комиссии и ее членами.

3. Все протоколы заседаний Комиссии с прилагаемыми к ним списками граждан, освобожденных 
от призыва на военную службу и признанных временно негодными к военной службе по состоянию 
здоровья, хранятся в военном комиссариате Нижегородской области.

4. В случае необходимости доработки проектов постановлений, рассмотренных на заседании Ко-
миссии, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществля-
ется в срок, не превышающий 10 дней.

5. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председа-
теля Комиссии, о чем письменно информирует исполнителей.

6. Решения Комиссии оформляет и доводит до заявителей секретарь Комиссии. Выписки из реше-
ний заседания Комиссии заверяются подписью одного из членов Комиссии.

VIII. Порядок рассмотрения заявлений граждан, несогласных с решением районных призывных 
комиссий

1. Контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобожде-
ние от призыва на военную службу по состоянию здоровья по результатам медицинского освидетель-
ствования, возлагается на врачей-специалистов, членов Комиссии, с последующим утверждением 
вновь вынесенных решений на заседании Комиссии в пятидневный срок.

2. Гражданин, заявивший о несогласии с решением районной (городской) призывной комиссии, по-
дает письменное заявление на имя председателя областной призывной комиссии или его заместителя. 
Заявление регистрируется в административно-хозяйственном отделении военного комиссариата Ниже-
городской области по адресу: город Нижний Новгород, площадь Ошарская, дом 1 в день поступления.

Обращения граждан рассматриваются в сроки, определенные статьей 28 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

(Продолжение.

    (Продолжение 
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7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Богород-
ская центральная районная больница»

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больше-
болдинская центральная районная больница»

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больше-
мурашкинская центральная районная больница»

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница»

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бутурлин-
ская центральная районная больница»

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница»

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Варнавин-
ская центральная районная больница»

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вачская 
центральная районная больница»

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.»

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вознесен-
ская центральная районная больница»

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Володар-
ская центральная районная больница»

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воротын-
ская центральная районная больница»

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскре-
сенская центральная районная больница»

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Выксунская 
центральная районная больница»

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская 
центральная районная больница»

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городецкая 
центральная районная больница»

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дальне-
константиновская центральная районная больница»

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеевская 
центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина»

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Княгинин-
ская центральная районная больница»

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ковернин-
ская центральная районная больница»

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Красно-
баковская центральная районная больница»

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кстовская 
центральная районная больница»

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кулебак-
ская центральная районная больница»

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лукоянов-
ская центральная районная больница»

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лысковская 
центральная районная больница»

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Навашин-
ская центральная районная больница»

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Павловская 
центральная районная больница»

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перво-
майская центральная районная больница»

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перевоз-
ская центральная районная больница»

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Пильнин-
ская центральная районная больница»

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Починков-
ская центральная районная больница»

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Семенов-
ская центральная районная больница»

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сергачская 
центральная районная больница»

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сеченов-
ская центральная районная больница»

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сокольская 
центральная районная больница»

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сосновская 
центральная районная больница»

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Спасская 
центральная районная больница»

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская 
центральная районная больница»

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тоншаев-
ская центральная районная больница»

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уразовская 
центральная районная больница»

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская 
центральная районная больница»

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Чкаловская 
центральная районная больница»

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шарангская 
центральная районная больница»

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 
центральная районная больница»

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шахунская 
центральная районная больница»
Городской округ город Дзержинск

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 2 г.Дзержинска»

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 7 г.Дзержинска»

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 1 г.Дзержинска»

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больница 
скорой медицинской помощи г. Дзержинска»

Городской округ город Нижний Новгород
Автозаводский район

56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»

57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 24 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 37 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 40 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»

Канавинский район

60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 39 Канавинского района города Нижнего Новгорода»

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 4 Канавинского района города Нижнего Новгорода»

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 10 Канавинского района города Нижнего Новгорода»

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 51 Канавинского района города Нижнего Новгорода»

Ленинский район

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 7 Ленинского района города Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова»

65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 47 Ленинского района города Нижнего Новгорода»

66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 33 Ленинского района города Нижнего Новгорода»

Московский район

67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника №17 Московского района города Нижнего Новгорода»

68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 30 Московского района города Нижнего Новгорода»

69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода»

Нижегородский район

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника №7 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 21 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 38 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница №5 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

Приокский район

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 50 Приокского района города Нижнего Новгорода»

75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода»

Советский район

76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 35 Советского района города Нижнего Новгорода»

77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 34 Советского района города Нижнего Новгорода»

78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 31 Советского района города Нижнего Новгорода»

79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода»

80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
поликлиника № 30 Советского район города Нижнего Новгорода»

Сормовский район

81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
клиническая больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода»

Медицинские организации областного значения

82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клиниче-
ский диагностический центр»

84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-
онная клиническая больница № 2 города Нижнего Новгорода»

85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-
онная больница № 9 города Нижнего Новгорода»

86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-
онная больница № 23 города Нижнего Новгорода»

87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П.Кащенко»

88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 
психоневрологическая больница № 2»

89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нарколо-
гическая больница»

90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родская областная психоневрологическая больница № 3»

91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клиниче-
ская психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода»

92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Психиа-
трическая больница № 2 города Нижнего Новгорода»

93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-
ский противотуберкулезный диспансер»

95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-
ский противотуберкулезный диспансер»

96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Противо-
туберкулезный диспансер Канавинского района города Новгород Новгорода»

97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-
ский психоневрологический диспансер»

98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специ-
ализированная кардиохирургическая клиническая больница»

99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родский областной кожно-венерологический диспансер»

100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родский областной наркологический диспансер»

101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-
родский областной клинический онкологический диспансер»

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержин-
ский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина»

Государственные автономные учреждения

104 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 
стоматологическая поликлиника» включая обособленные подразделения»

105 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-
ская стоматологическая поликлиника»

106 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Стомато-
логическая поликлиника города Дзержинска»

Федеральные учреждения здравоохранения

107
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Минздрава России Институт травматологии» (только стационарное обследование граждан с 
последствиями ожогов)

108
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства»
 (город Саров)

_________________

Извещение о проведении общественных обсуждений
Администрация Большеболдинского района Нижегородской области, адрес: 607940, Нижего-

родская обл., с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2, информирует общественность, надзорные 
органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проекта технической документации агрохимиката Жид-
кое минеральное удобрение АКТИВ марки: Семена, Рост, Азот, Бобовые, Рапс, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Месторасположение намечаемой деятельности: сельскохозяйственные угодья и ЛПХ Россий-

ской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» (603142, г. Нижний Новгород, 

ул. Янки Купалы, д. 46, кв.44).
Примерные сроки проведения ОВОС: с 27 февраля 2018 г. по 27 мая 2018 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: админи-

страция Большеболдинского района Нижегородской области (адрес: 607940, Нижегородская обл., 
с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2).

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения проходят в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в 
письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного обсуждения.

Ознакомиться с проектной документацией, материалами ОВОС и ТЗ на ОВОС можно по адресу: 
Нижегородская обл., с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2, управление сельского хозяйства 
Большеболдинского района. Срок ознакомления до 24 мая 2018 г.

Публичные обсуждения состоятся число и время по адресу: 25 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут 
в здании администрации Большеболдинского района Нижегородской области по адресу: Нижего-
родская обл., с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Лобанова Алексея Александровича созывается 

собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, 
СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 13 июня 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрас-
ского 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, образу-

емые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и до-

кумент, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (8915) 9542490, адрес электрон-
ной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский рай-
он, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2. тел. (8915) 9542490, адрес электронной почты: 
luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Лобанов Алексей Александрович (почтовый 
адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, 
д. 4, кв. 1, тел. 9047930560).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:59:0000000:144, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, колхоз имени Ленина, извеща-
ются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Рябцов Владимир Вик-
торович. Почтовый адрес заказчика: 607918, Нижегородская, обл., Починковский р-н, с. Ризоватово, 
ул. Молодежная, д. 21, кв. 1, контактный телефон +79026899033.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Смолина Светлана Александровна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 14711, почтовый адрес: 603033, г. Нижний Новгород, ул. 
Путейская, д. 30, кв. 31, адрес электронной почты: ssa@mostdor.ru, номер контактного телефона: 
+79307079887.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:59:0000000:144, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, колхоз имени Ленина.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: в будние дни с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента 
опубликования извещения: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 6а, кв. 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603011, 
г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 6а, кв. 1, ООО «МОСТ».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижего-

родская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, 
адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-
216), проводится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
52:29:0080001:37, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК 
«Земледелец». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков площадью 98800 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец», 5300 м на северо-запад от с. 
Антоново;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец», 5100 м на северо-запад от с. 
Антоново.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Зуйков Петр Иванович (почтовый адрес: 
606283, Нижегородская область, Спасский район, с. Антоново, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 
9047965478).

Согласование проекта межевания проводится с 28 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. с 8.00 до 17.00 
(кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять с 28 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: 606280, Ни-
жегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Юридическое агентство «Партнер» Христосов Сергей Алексан-

дрович, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, -10606, почтовый адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. 
Пушкина, д. 44, контактный телефон: 8 (83196) 4-46-63, адрес электронной почты hristo2202@mail.
ru, подготавливает проект межевания 7 (семи) земельных участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 3500 метрах северо-
восточнее с. Атингеево;

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 1500 метрах северо-
западнее с. Атингеево;

3. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 1500 метрах за-
паднее с. Атингеево;

4. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 2000 метрах юго-
западнее с. Атингеево;

5. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 1750 метрах юго-
западнее с. Атингеево;

6. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 2250 метрах юго-
западнее с. Атингеево;

7. Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, в 3600 метрах юго-
западнее с. Атингеево.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 52:57:0000000:54, расположен по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - колхоз 
«Атингеевский». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район.

Заказчиком кадастровых работ является отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской 
области. Почтовый адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Лукояновский район, г. 
Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11, ОГРН 1115221000047, тел. 8 (83196) 4-18-74.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Коммуны д.52 «а», в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей при-
нимаются по адресу: 607800, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. 
Коммуны, д. 52 «а» в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.

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

Объявление
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК «(адрес: 603006, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д. 4, ИНН 5260063530, ОГРН 1025203013120) - 
Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 122-148-261-15, адрес: 606000, Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9-П4), член «Ассоциации «СОАУ «МЕРКУРИЙ» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11 стр. 
2, рег. № 0012), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области 
по делу № А43-16230/15 от «23» июня 2017 г. и определения от 26.12.2017 г., сообщает о внесе-
нии изменений в публикацию в печатном издании газете «Нижегородская правда» № 22 (26270) 
от 02.04.2018 г., в отношении сведений о специальном расчетном счете для внесения задатков.

Получатель платежа: ООО «ВВСК» ИНН 5260063530 КПП 526001001 БИК 042202603
Р/с 40702810042000031212
К/с 30101810900000000603
ИНН банка 7707083893
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк.

Объявление
ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что информация 

ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2017 год, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №2 4, размещена на сайте www.
kaskadenergosbyt.ru

Извещение
Конкурсный управляющий ООО «Фрегат» (ОГРН 1045207812275, ИНН 5262129096, 

КПП 526201001, юр.адрес: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13), текущая 
процедура банкротства – конкурсное производство, введена Решением Арбитражно-
го суда Нижегородской области от 29.06.17 по делу № А43-31246/2016, следующее 
заседание по делу о банкротстве - 24.05.18 г., 08-20ч.) Капутин Юрий Гаврилович 
(ИНН 525700487226, СНИЛС 005-907-670 48, адрес: 603159, РФ, г. Нижний Новгород, 
ул. К. Маркса, д.32), член Союза «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада» 
(191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6, ИНН 7825489593, ОРГН 
1027809209471, рег. № 001-3 от 19.12.02) извещает о продаже имущества по прямым 
договорам:

2 - Трактор МТЗ-80, инв. № 885 - 23850р., 3 - Балансировочный станок Sicam SBM, 
инв. № 304 - 18700р, 4 - Балансировочный станок GTL 2.120 E, инв. № 241 - 16700 
р., 5 - Балансировочный станок GTL 2.120 E, инв. № 244 - 17100 р., 6 - Балансиро-
вочный станок GTL 2.120 E, инв. № 232 - 16900 р., 7 - Балансировочный станок GTL 
2.120 E, инв. № 246 -17200 р., 8 - Станок ш/м G96 RAVAGLIOLI, инв. № 176 - 24550 р., 
9 - Шиномонтажный станок Sicam FALCOIT, инв  329 - 22370 р., 10 - Шиномонтажный 
станок G840 IE18, инв. № 238 - 29600 р., 11 - Шиномонтажный станок TCS 26, инв. 
№ 234 - 27650 р., 14 - Станок SIKAM, инв. № 1, 3 шт. - 81000 р. 21-24 - Стеллаж для 
хранения рамок, инв. №№ 118-121 - 7400 р., 25 – Станок четырехсторонний VH-M 520 
для погонажа, инв. № 1155 - 94680 р., 26 - Пирамида для стекла и стеклопакетов, инв. 
№№ 86, 110, 106, 105, 104, 103, 102, 90, 89, 88, 87, 109, 108, 107, 85, 84, 83, 82, 77, 
76, 75, 100, 101, 99, 98, 97, 96,91, 95, 94, 93, 92 - 24000 р., 27 - Тара для стеклобоя, 
инв. №№ 72, 73, 74 - 3600 р., 28 - Тележка для пирамиды, инв. №№ 111-117 - 11200 
р., 29 - Поворотный стол для нанесения герметика - 18000 р., 30 - Охладитель для 
экструдера вторичной герметизации - 7500 р., 31- Экструдер первичной гермети-
зации - 26000 р.

Срок продажи - один календарный месяц с даты опубликования данного сообще-
ния.

Заявка на приобретение имущества подаётся конкурсному управляющему в 
письменном виде, в произвольной форме, на русском языке, любым способом, обе-
спечивающим её получение, и должна содержать сведения о заявителе: ФИО либо 
наименование заявителя, адрес, ИНН, реквизиты заявителя для перечисления де-
нежных средств, номер телефона, адрес электронной почты, указание на имущество 
должника, в отношении которого подаётся заявка, предложение о цене имущества 
не ниже начальной продажной цены.

Рассмотрение заявок на приобретение имущества производится ежедневно. 
Право на приобретение имущества принадлежит заявителю, представившему за-
явку с максимальными предложением о цене имущества. В случае представления 
несколькими лицами заявок с одинаковым предложением о цене право на приоб-
ретение имущества принадлежит заявителю, заявка которого поступила организа-
тору торгов первой. Моментом подачи заявки считается момент получения заявки 
конкурсным управляющим.

Победитель обязан не позднее следующего дня после дня получения предложения 
заключить договор купли-продажи подписать и направить его организатору торгов в 
бумажном виде, любым способом, обеспечивающим его получение.

В случае определения заявителя, получившего право на приобретение имущества, 
дальнейшая реализация имущества не производится.

Оплата за имущество производится не позднее трёх рабочих дней с даты за-
ключения договора купли-продажи, на расчётный счёт № 40702810503000000009 в 
Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г.Нижнем Новгороде г.Нижний Новгород, БИК 
042202863, к/с 30101810300000000863, либо в кассу ООО «Фрегат». Передача иму-
щества производится только после его полной оплаты, по акту приёма-передачи.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 21 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. по 

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

Н а и м е -
н о в а н и е 
объекта

Краткая характеристика Начальная 
цена (руб.)

С у м м а 
з а д а т к а 
(руб.)

Лот № 1: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
Д з е р -
жинск, б-р 
Победы, д. 
16, кв. 13

Квартира (жилое помещение) общей площадью 30,7 кв. м, 
этаж – 4, количество жилых комнат – 1, кол-во зарегистриро-
ванных 4 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастро-
вый (или условный) номер 52:21:0000082:896. Должник – 
Катицкая (Беззубова) А.И., шаг аукциона 10 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на 
декабрь 2017 г. – 6762,70 руб.*

952 482,40 руб. 45 000,00
руб.

Лот № 2: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
Д з е р -
ж и н с к , 
пер. Кры-
лова, д. 5, 
кв. 7

Квартира (жилое помещение) общей площадью 52,5 кв. 
м, этаж – 1, количество жилых комнат – 3, кол-во зареги-
стрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000062:315. Должник – Пономарев П.В., шаг аук-
циона 15 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по ка-
питальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.

1 672 480,00 руб. 80 000,00
руб.

Лот № 3: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . , 
К с т о в -
ский р-н, 
г. Кстово, 
ул. Зеле-
ная, д. 22, 
кв. 114

Квартира (жилое помещение) общей площадью 96,4 кв. м, 
этаж – 1, количество жилых комнат – 3, кол-во зарегистриро-
ванных 5 человек, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:25:0010716:819. Должник – Клюев 
Ю.В., шаг аукциона 35 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, арест, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, ипотека, ипотека. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.

3 767 200,00 руб. 180 000,00
руб.

Лот № 4: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
Д з е р -
жинск, ул. 
М а р к о в -
никова, д. 
15, кв. 31

Квартира (жилое помещение) общей площадью 29,5 кв. м, 
этаж – 5, количество жилых комнат – 1, кол-во зарегистриро-
ванных: постоянно - 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, 
временно – 5 человек, в т. ч. 1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 52:21:0000099:791. Должник 
– Филина Е.А., шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом, задолженность по капитальному 
ремонту на декабрь 2017 г. – 6 515,95 руб.*

1 000 000,00 руб. 45 000,00
руб.

Лот № 5: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
Д з е р -
ж и н с к , 
п р - т 
С в е р д -
л о в а ,  д . 
68/22, кв. 
29

Квартира (жилое помещение) общей площадью 63,6 кв. м, 
этаж – 9, количество жилых комнат – 3, кол-во зарегистри-
рованных 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000119:3161. Должники – Анисимовы А.С. и Н.В., 
шаг аукциона 35 000,00 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, задолженность по капитальному ремонту на декабрь 
2017 г. – 1 940,40 руб.*

3 500 000,00 руб. 170 000,00
руб.

Лот № 6: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . , 
Кстовский 
р - н ,  д . 
Афонино, 
ул. Зеле-
ная, д. 66, 
кв. 104

Квартира (жилое помещение) общей площадью 50,8 кв. 
м, этаж – 8, количество жилых комнат – 2, кол-во зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0010001:2861. Должники – Соловьевы С.Н. и Н.О., 
шаг аукциона 30 000,00 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): арест, залог в силу закона. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ре-
монту судебным приставом исполнителем не предоставлены.

2 915 260,00 руб. 140 000,00
руб.

Лот № 7: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
В ы к с а , 
мкр-н Го-
г о л я ,  д . 
16, кв. 31

Квартира (жилое помещение) общей площадью 43,2 кв. м, 
этаж – 4, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:52:0020403:572. Должник – Зино-
вьев А.В., шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.

1 122 400,00 руб. 55 000,00
руб.

Лот № 8: 
К в а р т и -
ра. Адрес: 
Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л . ,  г. 
Б о р ,  п . 
С и т н и к и , 
( С и т н и -
к о в с к и й 
с / с ) ,  у л . 
Централь-
ная, д. 28, 
кв. 6

Квартира (жилое помещение) общей площадью 28,5 кв. 
м, этаж – 2, количество жилых комнат – 1, кол-во зареги-
стрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1000002:1026. Должники – Рыжаковы Л.И. и С.Н., 
шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест, ½ арест. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ре-
монту судебным приставом исполнителем не предоставлены.

1 085 003,10 руб. 50 000,00
руб.

Л о т  № 
9: Поме-
щ е н и е . 
Адрес: Ни-
жегород-
ская обл., 
г.  Д з е р -
ж и н с к , 
б - р  К о с -
монавтов, 
д .  3 ,  Р 1 
(парикма-
херская)

Помещение (нежилое) общей площадью 34,2 кв. м, этаж – 
1, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000139:204. 
Должник – Смирнов И.Г., шаг аукциона 15 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом.

1 632 000,00 руб. 80 000,00
руб.
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Лот № 10: 
Коровник 
и  п р а в о 
а р е н д ы 
з е м е л ь -
н о г о 
участка. 
Адрес: Ни-
жегород-
ский обл., 
Арзамас-
ский р-н, 
с е в е р о -
западнее 
с. Николь-
ское

Коровник (нежилое здание), общей площадью 1 555,5 
кв.м, 1 этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:41:0601001:36. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом запрещение сделок с имуществом, запреще-
ние сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом и земельный участок 
(земли сельскохозяйственного назначения) площадью 9 000 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:0601001:64. 
Должник – ГКФХ Ламохин И.В, шаг аукциона 30 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, аренда, ипотека.

3 180 200,00 руб. 155 000,00 
руб.

Лот № 11: 
З д а н и е . 
Адрес: Ни-
жегород-
ский обл., 
Тоншаев-
ский р-н, 
р.п.  Тон-
шаево, ул. 
Заречная, 
д. 49. Зе-
мельный 
участок. 
А д р е с 
у с т а н о в -
лен отно-
сительно 
ориенти-
ра, распо-
ложенного 
в границах 
у ч а с т к а . 
Почтовый 
а д р е с 
ориенти-
ра: Ниже-
городский 
обл., Тон-
шаевский 
р - н ,  р . п . 
Тоншаево, 
ул. Зареч-
ная, д. 49

Здание (нежилое здание, коровник), общей площадью  
3 729,2 кв.м, 1 этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:02:0101016:346 и земельный участок (земли сельскохо-
зяйственного назначения, для обслуживания животноводче-
ского комплекса) площадью 7 314 +/- 27 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:02:0101016:352. Должник – СПК 
«Луговской», шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом.

944 000,00 руб. 45 000,00 
руб.

Л о т  № 
12: Доля 
8 / 1 1  в 
п р а в е 
о б щ е й 
д о л е в о й 
собствен-
ности на 
ж и л о й 
д о м  и 
доля 8/11 
в  п р а в е 
о б щ е й 
д о л е в о й 
собствен-
н о с т и 
н а  з е -
мельный 
у ч а с т о к . 
Адрес: Ни-
жегород-
ский обл., 
Балахнин-
ский р-н, 
р.п. Б. Ко-
зино,  ул. 
Рязанова, 
д. 23

Жилой дом (жилое), общей площадью 294,4 кв. м, 1+ман-
сарда - этажный, 3 жилых комнаты, кол-во зарегистриро-
ванных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0070308:4254 и земельный участок (земли населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и 
ИЖС), площадью 1 106 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:17:0070308:28. Должник – Лебедева О.В., шаг 
аукциона 40 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, 
ипотека.

4 050 602,40 
руб.

200 000,00 
руб.

Лот № 13: 
Помеще-
ние (ма-
г а з и н ) . 
Адрес: Ни-
жегород-
ская обл., 
г.  Д з е р -
жинск, ул. 
Суворова, 
д .  2 / 5 5 , 
пом. П1

Помещение (встроенное, нежилое) общей площадью 359,66 
кв. м, этаж – 1 и подвал, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000048:353. Должник – Овчинников А.Л., шаг аук-
циона 60 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): аренда, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, ипотека.

5 800 000,00 руб. 280 000,00
руб.

Лот № 14: 
З е м е л ь -
ный уча-
сток. 
Адрес: Ни-
жегород-
ская обл., 
В а д с к и й 
р - н ,  с . 
Щ е д р о в -
ка, ул. Ми-
крорайон, 
д. 8

Земельный участок (для сельскохозяйственного произ-
водства), площадью 3 676 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:42:0050203:156. Должник – Закарян К.М.,
 шаг аукциона – 100 рублей. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом.

9 622,00 руб. 4 5 0 , 0 0 
руб.

Лот № 15: 
З д а н и е . 
Здание и 
з е м е л ь -
ный уча-
сток.
Адрес: Ни-
жегород-
ская обл., 
Гагинский 
р-н, с. Па-
ново-Оса-
ново, ул. 
Новая, д. 2

Здание (нежилое), общей площадью 553,1 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:49:0500001:152. Здание 
(нежилое), общей площадью 83,3 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:49:0500001:211 и земельный участок 
(для ведения уставной деятельности), площадью 10 468 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:49:0500001:109. 
Должник – ООО ГК «Бизнес-Групп»,
 шаг аукциона – 40 000 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом.

3 983 236,00
руб., в т.ч. НДС 
18% - 307 836,00 
руб. 

190 000,00 
руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 15 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 17 мая 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

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

области о передаче арестованного имущества на торги от 28.08.2017 г. б/н;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 17.10.2017 г. б/н;
Лот № 3 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.03.2018 г. №52035/18/11774647;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 30.03.2018 г. №52029/18/645208;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 02.04.2018 г. б/н;
Лот № 6 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 15.03.2018 г. б/н;
Лот № 7 – судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 03.04.2018 г. №52025/18/64924;
Лот № 8 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 29.11.2017 г. б/н;
Лот № 9 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 26.03.2018 г. №52029/18/139060;
Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 26.03.2018 г. б/н;
Лот № 11 – судебного пристава-исполнителя Тоншаевского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 21.02.2018 г. б/н;
Лот № 12 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.03.2018 г. б/н;
Лот № 13 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2017 г. б/н;
Лот № 14 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 22.03.2018 г. №52018/18/93799;
Лот № 15 – судебного пристава-исполнителя Гагинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.04.2018 г. б/н.
Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

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

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

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

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

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

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 

заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

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

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

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

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

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

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

Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества 
с ограниченной ответственностью «ФРИСБИ-НН» (ОГРН 1135256008766) сообщает о проведении 
«28» мая 2018 г. в 11 час. 00 мин.по московскому времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 2. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже следующего арестованногои арестованного заложенного имущества 
с минимальной начальной ценой продажи:

лот №1*. легковой а/м комби (хэтчбек) LADA 211440, 2013 г.в., гос. № М500НО 152, VIN 
XTA211440D5210931, зарегистрировано ограничение, 140000 руб. задаток – 6000 руб. должник- 
Мозжалова  Н..С.);

лот №2* легковой а/м Geely Emgrand серебристого цвета, 2013 г.в., гос. № Н023ВН 152, VIN 
X9W8824SCED001859, имеются повреждения на задней правой фаре, на левой стороне небольшая 
вмятина, кузов загрязнен, ключи в комплекте, зарегистрировано ограничение, 232 250 руб. задаток – 
10000 руб.должник – Москвичев Н.И );

лот №3*а/м VOLKSVAGEN PASSAT серого цвета, 2011 г.в.,  гос. № А040ХЕ 152, VIN 
WWWZZZ3ZCE537897, зарегистрировано ограничение, 686 400 руб. задаток – 30 000 руб. должник–
Кузнецов Р..Н.);

лот №4*а/м ЗАЗ CHANCE черного цвета, 2011 г.в., гос. № Н548ТХ 44, VIN Y6DTF69Y0C0294428, 
имеются недостатки по кузову, зарегистрировано ограничение, 160 000 руб. задаток – 7 000 руб. 
должник-Слета В.С.

лот №5* а/м NISSAN JUKE черного цвета, 2012 г.в., гос. № М622УЕ 152, VIN SJNFBAF15U6237512, 
зарегистрировано ограничение, 665 500 руб. задаток – 30 000 руб. должник-Волков С.А.

лот №6* т/с GREAT WALLCC, 2012 г.в., гос. № Е073СМ 152, VIN LGWDB2176CC926061, зарегистри-
ровано ограничение, 377 700 руб. задаток – 15000 руб. должник-Теркина Т.Н

лот №7* установка доения молока Delebal-120N, 2013 г.в., производство - Италия, основные 
технические характеристики: труба молочная вакуумная, 63 м., доильный аппарат с пульсатором 12, 
молокоприемник на 50 литров.  812 500 руб. задаток – 40 000 руб. должник-ИП ГКФХ Шавешян У.К.

лот №8* танк-охладитель Фреш Милк 2000, 2013 г.в., производство - Россия, основные технические 
характеристики: максимальная вместительность 2 030 л., масса 350 кг., потребляемая мощность 2,5 
кВт.  357 500 руб. задаток – 15000 руб. должник-ИП ГКФХ Шавешян У.К.

лот №9* транспортер ТСН-160А, 2013 г.в., производство Россия 149 500 руб. задаток – 7000 руб. 
должник-ИП ГКФХ Шавешян У.К

лот №10* стойловое оборудование, 2013 г.в., производство Россия 218 400 руб. задаток – 10 000 
руб. должник-ИП ГКФХ Шавешян У.К

лот №11 а/м КЕНВОРТ Т2000 2004 г.в.,гос № М552КУ 152, vin 1XKTDB9X65J058231.  1 593 750 руб. 
задаток – 800 000 руб. должник-Расолька С.Н.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения по 21.05.2018 г. включительно в рабочие дни 
с 12.00 до 15.00 по московскому времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2. Под-
ведение итогов приема заявок будет осуществляться 23.05.2018 г. в 16.00 по московскому времени по 
адресу:г. Н. Новгород, ул. Л. Шмидта, д. 2. Подведение результатов торгов – 28.05.2018 г. в 16.00по мо-
сковскому времени. Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества по 
предварительному согласованию с судебным приставом-исполнителем соответствующего структурного 
подразделения УФССП по Нижегородской области или организатором торгов. Телефон для справок: 
+7(920)067-42-67.

 Задаток для участия в торгах вносится Претендентом путём безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток счи-
тается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре счёт. В случае не 
поступления задатка в установленный срок, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
невыполненными и он не допускается к участию в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом документы в соответствии 
с законодательством РФ.  

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 
Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Торги, в 
которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день 
проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата 
приобретенного имущества производится в течение 5-ти календарных дней с даты подписания 
протокола, после чегос победителем торгов заключается договор купли-продажи в соответствии 
с действующим законодательством. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы на оформление права 
собственности относятся на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право отменить или 
приостановить проведение торгов независимо от времени до начала торгов.

*-Заложенное имущество
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава – исполнителя:
Лот №1: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 

на торги №52013/18/6080 от 09.01.2018
и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №195 от 05.03.2018 г.
Лот №2: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 

на торги №52013/18/23032 от 05.02.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№196 от 05.03.2018 г

Лот №3: Автозаводского ОСП№2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52063/17/513585 от 13.12.2017г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №255 от 23.03.2018 г.

Лот №4: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги 52013/18/53807 от 05.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №278 
от 06.04.2018 г.

Лот №5: Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги №52033/18/28349 от 14.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №279 от 06.04.2018 г

Лот №6: Тоншаевский РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 05.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №280 от 06.04.2018 
г

Лот №7, лот№8, лот№9, лот№10: Перевозский МРО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги 52042/18/6964607 от 15.02.2018г и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №281 от 06.04.2018 г

Лот №11: Городецкий РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% 52027/18/135824 от 04.04.2018г и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №17 от 12.01.2018 г 

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, можно по телефону +7 (920) 067 42 67

Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 11.01.2018 г. № СП-08/95

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 29 мая 2018 г. в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 57 
состоятся публичные торги по продаже заложенного арестованного имущества:

Лот № 1: ВМ-сверлильно-присадочный станок 400В (Бельгия) (10209090/151012/007611/2), 2013 
г.в., принадлежащий ИП Протасов В.С. Начальная цена - 162 620,30 руб. Сумма задатка - 8000 руб.

Лот № 2: ЕВ-1 переносной кромкооблицовочный станок 4611/001, 2013 г.в., принадлежащий ИП 
Протасов В.С. Начальная цена - 23 194,80 руб. Сумма задатка - 1000 руб.

Лот № 3: Пневмобалка прижимная, 2014 г.в., принадлежащий ООО «Модная мебель». Начальная 
цена - 44 657,30 руб. Сумма задатка - 2000 руб.

Лот № 4: Пылеулавливающая установка ПФЦ-3000 КР, 2014 г.в., принадлежащий ООО «Модная 
мебель». Начальная цена - 66 092,60 руб. Сумма задатка - 3000 руб.

Лот №5: Пресс серии MAGNETYT (арт. 60-0140), 2013 г.в, принадлежащий ООО «Модная мебель». 
Начальная цена-15 452,15 руб. Сумма задатка-700 руб.
Лот №6: Пресс ЛЮКС (арт. 60-0120), 2013 г.в., принадлежащий ООО «Модная мебель». Начальная 

цена-15 452,15 руб. Сумма задатка-700 руб.
Лот №7: Пресс серия 10 (арт. 30-0100), 2013 г.в., принадлежащий ООО «Модная мебель». Начальная 

цена-15 452,15 руб. Сумма задатка-700 руб.
Лот №8: Полуприцеп CHEREAU белого цвета, 1990 г.в., гос. № ВВ1419 52, VIN VF90RIGINLA132561, 

не эксплуатировался с 2013 г., п/п состоит из железной рамы, на которой 1 ось с двумя ступицами, 2 оси 
отсутствуют, на раме установлена пластиковая термобудка, длина будки 13,20 м. , зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ИП Рыжов А.В. Начальная цена- 242 250 
руб. Сумма задатка-12 000 руб.

Лот №9: Автотранспортное средство LADA GRANTA серебристо-серого цвета, 2013 г.в., гос. № 
М620ОА 152, VIN XTA219060DУ050131, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Войнову Р.Н. Начальная цена- 837 567,66руб. Сумма задатка-40 000 руб.

Лот №10: Автотранспортное средство CHEVROLET CRUZE, 2014 г.в., гос. № Н908НУ 152, VIN 
XUFJA696JE3023624, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Каплюхину Н.А. Начальная цена- 465 800 руб. Сумма задатка-20 000 руб.

Лот №11: Автотранспортное средство СHEVROLET CRUZE KL1J белого цвета, 2013 г.в., гос. № 
Т055ЕС 77, VIN XUFJF696JD3050522, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Поплаухиной Г.В. Начальная цена- 297 500 руб. Сумма задатка-14 000 руб.

Лот №12: Кузов от а/м NISSAN QASHQAI, принадлежащий Кица А.П. Начальная цена- 416 925 руб. 
Сумма задатка-20 000 руб.

Лот №13:  Автотранспортное средство KIA RIO, 2006 г.в.,  гос. № Е565ТМ 152, VIN 
KNEDE221266174155, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Липянину С.В. Начальная цена- 137 020 руб. Сумма задатка-6 000 руб.

Лот № 14:  Автотранспортное средство ВАЗ-21120, 2002 г.в., гос. № Е529ХВ 152, VIN 
ХТА21120020104698, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Гришаниной К.И. Начальная цена - 25 500 руб. Сумма задатка - 1000 руб.

Лот № 15: Автотранспортное средство ГАЗ-3302, 2005 г.в.,  гос. № Р486НР 52, VIN 
Х9633020052059355, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Суркову А.М. Начальная цена - 102 000 руб. Сумма задатка - 5000 руб.

Лот № 16: Автотранспортное средство ГАЗ 2790-0000010-01 (фургон) синего цвета, гос. № 
К210РА 152, VIN X5J279001C0005947, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 

принадлежащий Маркову А.А. Начальная цена - 425 000 руб. Сумма задатка - 20 000 руб.
Лот № 17: Автотранспортное средство LADA GRANTA серо-синего цвета, 2014 г.в., гос. № Н460НС 

152, VIN XTA219110EY118023, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Лещевой Е.И. Начальная цена - 175 000 руб. Сумма задатка - 8000 руб.

Лот № 18: Автотранспортное средство LAND ROVER DISCOVERY 4 ярко-белого цвета, 2013 г.в., гос. 
№ Х797ОУ 52, VIN SALLAAAF6DA689579, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Демидову В.В. Начальная цена - 1 645 000руб. Сумма задатка - 80 000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 18 мая 2018 года до 16:00. Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 22 
мая 2018 года в 14 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного 
и арестованного заложенного имущества проводится 29 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. по местному 
времени.

Заложенное имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного 
пристава-исполнителя:

№ 1, № 2: Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52027/18/139001 от 17.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №168 от 21.02.2018 г.

№ 3 - № 7: Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52027/18/139002 от 17.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №169 от 21.02.2018 г.

№ 8: Ковернинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52032/18/11823 от 16.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №200 от 05.03.2018 г.

№ 9: Ковернинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52032/18/12033 от 19.04.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №201 от 05.03.2018 г.

№ 10:Кулебакского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%  №52036/18/32152 от 19.04.2018 г.и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №202 от 05.03.2018 г.

№ 11: Тоншаевского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%. №52053/18/13675 от 13.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №203 от 05.03.2018 г.

№ 12: Первомайского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%. б/н от 19.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №214 
от 05.03.2018 г.

№ 13: Первомайского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%. б/н от 19.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №215 
от 05.03.2018 г.

№ 14: Первомайского РО УФССП по Нижегородской областии о снижение цены арестованного 
имущества на 15%. б/н от 19.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №216 
от 05.03.2018 г.

№ 15: Первомайского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%. б/н от 19.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №217 
от 05.03.2018 г.

№ 16: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги №52035/18/11778204 от 16.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№292 от 06.04.2018 г.

№ 17: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 01.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №293 
от 06.04.2018 г.

№ 18: Выксунского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 28.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №294 от 06.04.2018 г.

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

и закрытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 

согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом 
с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема 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. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме; 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 представителем, 
представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; 5) Запечатанный 
конверт с предложением по цене приобретаемого имущества; Юридические лица дополнительно 
представляют: 1) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации; 2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное 
решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в 
случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента; 6) Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В 
день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При 
отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю торгов не 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 арестованного заложенного имущества заключается договор купли-продажи в 
соответствии с действующим законодательством. В течении 5 рабочих дней покупатель имущества 
обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в Нижегородской области по реквизитам, 
указанным в Протоколе о результатах торгов, после чего в течении 5 рабочих дней с покупателем 
заключается договор купли-продажи заложенного имущества. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все 
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. 
Федосеенко, д. 57, 1 этаж, телефон 8-920-069-8330, сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

    
     

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 

Нижегородской области 
27 марта 2018 года 

№ в реестре 11309-406-007-02-03/3 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.03.2018 № 07-02-03/3

О внесении изменений в приказ
департамента градостроительного развития

территории Нижегородской области
от 12 февраля 2018 года № 07-02-03/1 

 

В соответствии с частью 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с допущенной технической ошибкой

приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительного развития территории Ни-

жегородской области от 12 февраля 2018 года № 07-02-03/1 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 исключить.
1.2. Пункт 5 считать пунктом 4 соответственно.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-

ритории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для 
его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение четырех дней со дня утверждения.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор департамента                                          А.В. Бодриевский 
     

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти

Нижегородской области
30 марта 2018 года

№ в реестре 11318-502-091 

 
КОМИТЕТ ГОСуДАРСТВЕННОГО

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.03.2018 № 91

Об отмене ограничений по хламидиозу (орнитозу)
птиц на территории села Дивеево Дивеевского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза»,

приказываю:
1. Отменить с 23 марта 2018 года на территории села Дивеево Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области ограничения по хламидиозу (орнитозу) птиц, установленные приказом 
комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 12 февраля 2018 года 
№ 43 «Об установлении ограничений по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории села Дивеево 
Дивеевского муниципального района Нижегородской области».

2.  Признать утратившим силу с 23 марта 2018 года приказ комитета государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 43 «Об установлении ограничений 
по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории села Дивеево Дивеевского муниципального района 
Нижегородской области».

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


