
Поддержка 
промышленности, 
развитие медицины, 
ремонт дорог 
и строительство 
новых школ – отчёт 
Глеба Никитина перед 
Законодательным 
собранием касался 
практически всех 
сфер жизни региона. 
Несмотря на то что 
формально отчёт был 
посвящён работе 
за прошлый год, 
главным в нём стало 
другое – цели и задачи, 
которые стоят перед 
правительством 
региона 
на перспективу. 
И они касаются жизни 
каждого конкретного 
нижегородца.

Дорожный 
фронт

В 2017 год успешно стар‑
товала реализация проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги», в рамках которого 
было отремонтировано свы‑
ше 134 километров автодо‑
рог.

Доля дорог, отвечающих 
нормативным требованиям, 
увеличилась в регионе с 45% 
до 59%. Кроме того, были 
ликвидированы 32 места 
концентрации ДТП из 100.

– Работа будет продолже‑
на, – заявил глава региона. – 
Наша задача к 2025 году до‑
вести уровень по нормати‑
вам до 85% и как минимум 
вдвое сократить количество 
мест концентрации ДТП 
по сравнению с 2016 годом.

Ставки СДеланы

По мнению Глеба Ники‑
тина, в прошлом году уделя‑
лось недостаточно внимания 
стимулированию инвести‑
ционной и инновационной 
деятельности. Так, к при‑
меру, такой инструмент, как 
поддержка технологического 
перевооружения предпри‑
ятий в виде компенсации 
процентной ставки по кре‑
дитам, в 2017 году не рабо‑
тал.

– Учитывая важность 
осуществления модерниза‑
ции промышленности, мы 
восстановили в 2018 году 
предоставление субсидий 
на компенсацию процент‑
ной ставки по коммерче‑
ским кредитам промыш‑
ленным и научным органи‑
зациям, которые реализуют 
инвестиционные проекты 
по технологическому пере‑
вооружению производств, – 
заявил глава региона.  – 
На эти цели в бюджете‑2018 
запланировано 140 милли‑
онов рублей, рассчитываем 
поддержать порядка 30 про‑
ектов.

Привлечением инвесто‑
ров займётся новая структу‑
ра – «Корпорация развития 
Нижегородской области», 
задача которой не только 

в том, чтобы найти инвесто‑
ров, но и определить, какие 
меры поддержки необходи‑
мы в каждом конкретном 
случае с учётом возможно‑
стей региона и федеральных 
источников.

Дополнительной мерой 
поддержки стал региональ‑
ный фонд развития про‑
мышленности, который был 
создан в 2017 году. По сло‑
вам главы региона, он «даёт 
возможность поддерживать 
проекты на условиях софи‑
нансирования с федераль‑
ным фондом».

Промышленный 
Переворот

Конкурентоспособность 
нижегородской промыш‑
ленности планируется по‑
вышать за счёт развития 
кластеров.

На сегодняшний день 
в регионе действует Са‑

ровский инновационный 
территориальный кластер, 
который является одним 
из самых успешных и ди‑
намично развивающихся 
инновационных кластеров 
в России, Нижегородский 
индустриальный иннова‑
ционный кластер в обла‑
сти автомобилестроения 
и нефтехимии, а также Про‑
мышленный кластер Ниже‑
городской области. 

В планах на ближайшие 
годы создать ещё четыре но‑
вых кластера, среди которых 
объединения в судострое‑
нии, биомедицине и фарма‑
цевтике.

По словам Глеба Ники‑
тина, в Нижегородской об‑
ласти работают только два 
частных индустриальных 
парка, что недостаточно 
для такого региона, как 
наш. Уже достигнута до‑
говорённость о создании 
ещё двух частных инду‑

стриальных парков на тер‑
ритории ГАЗа и Борского 
стекольного завода. Также 
прорабатывается вопрос 
создания государственно‑
го индустриального парка 
площадью более 436 гек‑
таров на территории Дзер‑
жинска.

выйти 
из очереДи

Очередь в детсады для 
детей 3–7 лет в Нижегород‑
ской области ликвидирова‑
на. Чтобы закрепить достиг‑
нутый результат, в 2017 году 
были введены два новых са‑
дика на 315 мест и продол‑
жено строительство ещё двух 
на 410 мест.

Глава региона напомнил, 
что президентом поставлена 
задача полного обеспечения 
к 2021 году нуждающихся 
семей местами для детей 
до трёх лет. Сейчас в Ниже‑

городской области в очереди 
6000 ребятишек.

– Для решения этой про‑
блемы мы планируем при‑
влечь порядка 950 милли‑
онов рублей федеральных 
средств,  – отметил Глеб 
Никитин. – Уже разрабо‑
тана региональная дорож‑
ная карта по строительству 
в 2018–2019 годах 20 объек‑
тов с вводом 2070 дополни‑
тельных мест.

В целях обеспечения ка‑
чественного общего образо‑
вания в регионе в прошлом 
году было построено три 
новых школы на 2050 мест. 
В этом году появится ещё 
пять объектов на 2125 мест. 
Уже начато строительство 
ещё четырёх.

чиСтые 
ПомыСлы

В 2017 году в Нижего‑
родской области был взят 

курс на совершенствование 
системы обращения с отхо‑
дами. Территория области 
была разделена на девять 
кластерных зон, по каждой 
из которых должен быть 
определён региональный 
оператор на конкурсной ос‑
нове.

До 2020 года планирует‑
ся завершить строительство 
четырёх межмуниципаль‑
ных объектов обработки, 
утилизации и захоронения 
отходов в Арзамасском, 
Сергачском, Уренском рай‑
онах и в городском округе 
Выкса.

метры СчаСтья

В 2017 году завершилось 
действие федеральной про‑
граммы «Жильё для рос‑
сийской семьи», в рамках 
которой 2,7 тысячи ниже‑
городских семей приобрели 
квартиры. Однако не все, 
кто был включён в реестр, 
успели приобрести жильё, 
поэтому правительство об‑
ласти приняло решение 
о реализации аналогичной 
программы на региональном 
уровне. В рамках программы 
нижегородцы смогут приоб‑
рести жильё по цене не вы‑
ше 39 000 рублей за квадрат‑
ный метр.

Продолжается работа 
по решению проблем об‑
манутых дольщиков. В про‑
шлом году удалось ввести 
в эксплуатацию 11 проб‑
лемных домов. К 2020 году 
планируется окончательно 
решить эту проблему.

зДоровые Силы

В прошлом году Ниже‑
городская область по соб‑
ственной инициативе на‑
чала реализацию проекта 
«Бережливая поликлиника». 
В этом году впервые среди 
всех регионов России в ре‑
гионе планируется запуск 
пилотного проекта «Береж‑
ливый стационар», который 
предполагает полную транс‑
формацию работы приёмно‑
го покоя и использования 
передовой мировой прак‑
тики при госпитализации 
больных.

По мнению Глеба Ники‑
тина, «решению проблем 
доступности медицинской 
помощи и нехватки кадров 
способствует реализация 
проекта «Цифровое здраво‑
охранение».

– Он направлен на созда‑
ние единого информацион‑
ного пространства в сфере 
здравоохранения и разви‑
тие телемедицины, – от‑
метил глава региона. – Уже 
в настоящее время доля 
медицинских организаций 
области, участвующих в ока‑
зании телемедицинских кон‑
сультаций, составляет 30%. 
В перспективе до 2025 года 
такую возможность будут 
иметь все медицинские ор‑
ганизации.

виктория Громова
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5Юные зрители уже оценили новое здание театра.

5Газификация районов продолжается. 5«Бережливыми» станут все поликлиники.

 

Отчёт пошёл
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Д в и ж е н и е  в в е р х

Радостные детские голоса, танцы, сказочные 
герои и торжественное перерезание красной 
ленточки – 1 июня в Нижнем Новгороде 
состоялось долгожданное открытие детского 
театра «Вера».

На реконструкцию театр был закрыт ровно пять лет на‑
зад, 1 июня 2013 года. Однако ремонтные работы постоянно 
откладывались по банальной причине – из‑за недостатка 
финансирования. Только в прошлом году дело сдвинулось 
с мёртвой точки, и работы возобновились.

На открытии театра его основатель и художественный 
руководитель Вера Горшкова не смогла сдержать радостных 
эмоций:

– Ребята, давайте будем верить в чудеса! Если веришь, 
то самое лучшее всегда сбудется. У меня есть ключ, на кото‑
ром написано: «Веруй – и откроется». Пора открыть двери 
нашего театра!

Под общие аплодисменты символичная красная ленточ‑
ка была перерезана.

Как отметил глава Нижегородской области Глеб Ники‑
тин, открытие театра – большое событие в жизни города.

– Сейчас я регулярно совершаю объезды территории 
Мещерского озера, Стрелки, Нижневолжской набереж‑
ной – конечно, эти зоны отдыха преображаются. Здорово, 
что новой точкой притяжения этих общественных про‑
странств станет детский театр «Вера», – заявил глава реги‑
она, добавив, что обязательно придёт сюда с детьми.

На открытии театра главными героями были, конеч‑
но же, юные зрители.

– Если рассмотреть, что привносит театр в жизнь, 
то в первую очередь он дарит детям радость, потому что это 
по‑настоящему очень интересные постановки, – отметил 
глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – А второе ֪– 
это, конечно же, развитие детей. Потому что именно через 
театр, через постановки передаются те ценности, которые 
мы считаем самыми главными.

Реконструкция здания театра «Вера» велась за счёт 
средств областного и муниципального бюджетов. Площадь 
обновлённого здания увеличилась почти в два раза. Сейчас 
вместе с двумя надземными и одним подземным этажами 
площадь составляет около 3300 квадратных метров. Зри‑
тельный зал вырос до 152 мест, расширена сцена, установ‑
лено новое современное световое оборудование. На втором 
этаже будет работать буфет и детская театральная студия.

Первый спектакль в «Вере» прошёл уже 3 июня. Все 
билеты были распроданы заранее.

Юлия макСимова

Нижегородские яблоки появятся на прилавках 
магазинов региона. Правда, произойдёт 
это через пару лет. Впервые в истории 
Нижегородской области началась закладка 
интенсивных садов на большой площади. 
Только в этом году посадят около 60 га 
яблонь.

В основном будут выращивать зимние сорта, которые 
хранятся несколько месяцев при соблюдении правильных 
условий. Как пояснили в правительстве области, это один 
из шагов по выполнению поручения главы региона Глеба 
Никитина об увеличении разнообразия сельхозпродукции 
в регионе. В помощь садоводам с 2018 года начнёт рабо‑
тать ещё одна мера поддержки – субсидии на подготовку 
почвы.

– Мы вырабатываем меры поддержки и заинтересованы 
в том, чтобы нижегородцы могли покупать яблоки, выра‑
щенные на собственной территории, – отметил и. о. вице‑
губернатора Евгений Люлин. – Тот, кто готовит площади 
под посадку фруктовых садов, будет получать поддержку 
порядка 20 тысяч на один гектар земли.

Интенсивный сад – это посадка растений, быстро при‑
носящих большое количество плодов высокого качества. 
Средняя плотность посадки – около 1000 деревьев на 1 га. 
В основном сажают карликовые растения. Первый сад по‑
явился в Ардатовском районе. В перспективе в этом году 
– новые посадки яблоневых садов, а также многолетней 
земляники и малины.

анастасия львова

х о р о ш и е  н о в о с т и

Обрели «Веру»

Попали в яблочко

д е т с к и й  т е а т р 
о т к р ы л с я  п о с л е 
р е к о н с т р у к ц и и

олеГ лавричев

председатель комитета 
по экономике и промышленности 
законодательного собрания 
нижегородской области:

– Отчёт главы региона был, безусловно, 
комплексным, содержательным и интерес-
ным.

Глеб  Никитин  говорил  в  своём  докладе 
и про кластерную политику, которая направ-
лена прежде всего на объединение усилий 
предприятий, заинтересованных в тесной 
кооперации по какому-то конкретному на-
правлению. Нам нужна внутрирегиональная 
кооперация, где бы использовались возмож-
ности,  мощности,  квалификации  каждого 
предприятия, которые бы давали синерге-
тический эффект.

Усилия губернатора по поддержке про-
мышленности различными механизмами за-

служивают уважения и благодарности. Это 
касается и налоговых льгот, и механизмов 
финансирования  промышленности  через 
фонды развития, и возрождение ранее за-
бытого механизма компенсации процентной 
ставки по кредитам на перевооружение.

серГей зуденков
заместитель председателя 
комитета законодательного 
собрания по транспорту 
и дорожному хозяйству:

– Доклад  получился  вдумчивым,  где-то 
критичным, с чётким пониманием того, над 
чем нужно работать и что работу эту нужно 
проводить совместными усилиями.

Импонирует, что в ответ на предложение 
увеличить материальную помощь для реше-
ния проблемы демографии, глава региона 
отметил, что одними деньгами этот вопрос 
не решить. Необходимо создать такую соци-

ально-экономическую среду, в которой люди 
будут уверены в завтрашнем дне и смогут 
строить планы. Это не формальный чинов-
ничий подход, а вдумчивый, с пониманием 
глубины проблемы.

Доклад вызвал у меня сдержанный опти-
мизм. Есть надежда, что проблемы, в том 
числе те, что зрели годами, начнут решаться.

ольГа Щетинина
заместитель председателя 
законодательного собрания 
нижегородской области:

– Прежде  всего  я  хочу  сделать  акцент 
на доступности сферы здравоохранения – 
этому было уделено большое внимание в до-
кладе Глеба Никитина. Он говорил о внима-
тельном  отношении  к  пациентам,  профи-
лактике заболеваний и создании целой сети 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  в  том 
числе и передвижных. Также Глеб Сергее-

вич затронул тему так называемой цифровой 
медицины, которая позволит консультиро-
ваться с медицинскими специалистами вы-
сочайшего уровня, работающими не только 
в Нижегородской области, но и в других ре-
гионах.

Вторая важная тема – другое качество об-
разования. Здесь глава региона упомянул 
не только те программы, которые уже реа-
лизуются, например, строительство новых 
школ и детских садов, но и перспективные 
направления развития среднего образова-
ния. Он особо отметил, что нам нужно из-
менить подход в работе с талантливой моло-
дёжью, и в этом нам поможет создание таких 
учреждений, как «Кванториум» и «Сириус». 
Это тоже очень важное направление соци-
альной политики региона, так как молодые 
научные кадры – это стратегический ресурс 
Нижегородской области, на котором строит-
ся её благосостояние.
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Древний Городец – историческая жемчужина 
Поволжья. Городец считается самым древним 
городом Нижегородской земли. Он почти 
ровесник Москвы. Город основан во второй 
половине XII века. Накануне его посетили 
участники клуба парламентских журналистов 
при Законодательном собрании. Чем удивил 
маленький городок на Волге журналистов 
из Нижнего Новгорода?

Первая остановка – Музейный квартал. Это образец про-
винциальной архитектуры, объединивший несколько улочек 
исторического центра, полностью воссоздающих атмосферу 
купеческого села XIX – начала XX веков. Каждый дом – объ-
ект культурного наследия. В ансамбль квартала входят особня-
ки знатных жителей Городца, купцов, помещиков, памятник 
Александру Невскому, символ единения православной Руси, 
памятники самовару, русскому купечеству, музеи Городецкого 
историко-художественного музейного комплекса. Собрание 
музейного комплекса насчитывает 15 633 предмета основного 
фонда и 5715 научно-вспомогательного. Среди экспонатов – 
древности XII–XIV веков, извлечённые на свет в ходе археоло-
гических раскопок, проводимых здесь в 60–90-е годы прошлого 
века, предметы купеческого быта, оружие, рукописные и старо-
печатные книги, хранившиеся местными старообрядцами, 
иконы, изделия мастеров художественных промыслов.

– Ежегодно туристический поток в Городец увеличивается 
на 10–15%. Город, безусловно, интересен российским и за-

рубежным туристам. Мы стараемся делать всё возможное для 
того, чтобы создать необходимую инфраструктуру для комфорта 
наших гостей, – рассказал глава местного самоуправления Го-
родецкого района Николай Поляков.

Стоит отметить, что Николай Фёдорович и сам внёс значи-
тельный вклад в развитие туристического потенциала Город-
ца. Он передал в дар местным музеям около 3500 экспонатов 
из личных коллекций. Среди них – самовары, утюги, весы, 
предметы быта различных эпох, включая письма.

С городецким бытом журналисты познакомились в «Доме 
графини Паниной». Само здание, принадлежащее знаменитой 
дворянской фамилии, владевшей в XVIII–XIX веках богатым 
волжским селом, является образцом архитектуры деревянного 
ампира – в России таких дворянских усадеб остались единицы. 
Построенный в 1845–1847 годах, дом сохраняется в наши дни 
как памятник архитектуры и градостроительства федерального 
значения.

В «Доме графини Паниной» хранятся костюмы купчих и за-
житочных крестьянок, старинные фотографии, граммофоны 
и патефоны, которые услаждали слух жителей села в далёком 
прошлом. В отдельном зале располагается часть библиотеки мест-
ного купца Петра Овчинникова. Как и все старообрядцы, он был 
грамотен и всю жизнь собирал книги. Но так получилось, что под 
конец жизни он запустил купеческие дела, и в наследство семья 
получила одни долги. К счастью, руководство Румянцевского 
музея (ныне знаменитая Ленинка), узнав о коллекции провин-
циального книгочея, выкупило практически все книги по очень 
хорошей цене, чем спасло наследников от долговой ямы. 

Следующая остановка – музей «Городецкий пряник», который 
располагается в усадьбе купца Петелина. Это тоже памятник 
истории и культуры федерального значения. Здесь представле-
ны самые необычные пряничные доски. Штучные, разгонные, 
почётные пряники, пряники-пожелания, пряники-великаны, 
райские птицы Сирин и Алконост, изображённые на прянич-
ных досках – всё это неотъемлемая часть удивительной истории 
провинциального города. Сейчас в городе пряничным ремеслом 
занимаются не только на фабрике. Собственные пряники вы-
пекают два предпринимателя, увлечённые идеей возрождения 
искусства предков. В этом году музей отмечает свое 10-летие, 
а самому пряничному промыслу исполняется 350 лет!

Для журналистов была организована экскурсия по музей-
но-туристическому комплексу «Город мастеров». Особая цен-
ность архитектурных сооружений в том, что они представляют 
историю «глухой» домовой резьбы, выполненной в присущей 
городецким мастерам-резчикам манере.

Кроме «города мастеров» журналисты посетили Храм во имя 
Архистратига Михаила, построенный в 1706 году вместо обру-
шившегося в результате оползня одноименного собора – ровес-
ника самого города. Он в XIII–XIV веках выполнял роль усы-
пальницы удельных князей. Не могли журналисты пройти мимо 
ещё одной достопримечательности – остатков Городецкого вала. 
Крепостной вал и ров в XII–XIV веках защищали город от вра-
жеских набегов. Правда, зимой 1238 года ни вал, ни деревянные 
укрепления, возведённые на его гребне, не спасли город от пол-
чищ монголо-татар. Но Городец снова и снова возрождался, 
пока в 1408 году после очередного татарского набега не опустел 
окончательно. Жизнь вернулась сюда только в начале XVII века. 
В том «бунташном» веке Городец стал одним из центров старо-
обрядчества. Неслучайно его ещё называли Малым Китежем. 
Ведь сама легенда о невидимом граде, ушедшем под воду, чтобы 
не стать добычей ворогов, родилась в старообрядческой среде.

Депутат Законодательного собрания Сергей Зуденков, 
по инициативе которого была организована поездка, уверен: 
Городец имеет все возможности для того, чтобы стать одной 
из опорных точек въездного туризма. В районе уже научились 
достаточно грамотно и эффективно развивать туристический 
потенциал, но очевидно, что для выхода на принципиально 
новый уровень необходимы иные ресурсы – областные, феде-
ральные. По мнению депутата, это позволило бы прежде всего 
вести системную работу по повышению узнаваемости бренда 
и привлечению гостей.

Евгений СПИРИН
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Набор в «Команду 
правительства» 
продолжается. В конце 
апреля об этом проекте 
глава региона Глеб Никитин 
рассказал Президенту 
России Владимиру Путину. 
«Команда правительства» – 
это интернет-ресурс 
с электронной базой данных, 
содержащей информацию 
об инициативных 
жителях, которые 
изъявили желание войти 
в команду регионального 
правительства. В рамках 
региональной программы 
«Команда правительства» 
будут отбираться кандидаты 
на ведущие должности 
в государственные 
и муниципальные 
органы власти, а также 
формироваться резерв 
управленческих кадров. 
Управляющий делами 
правительства и развития 
кадрового потенциала 
Нижегородской области 
Андрей БЕТИН рассказал 
«Деловой газете» о «Команде 
правительства».

Вопрос 1. Сколько человек уже 
зарегистрировано на сайте «Команда 
правительства»?

– В настоящее время на портале 
«Команда правительства» зареги-
стрировались более 6500 человек. 
Полностью заполнили свои анкеты 
и отправили их на рассмотрение 
более 2000 человек.

Вопрос 2.  Сейчас проходит 
первый этап конкурсного отбора 
на должности министра культуры 
Нижегородской области и замести-
теля главы администрации Нижнего 
Новгорода. Сколько человек решили 
попробовать себя в этом качестве 
или войти в резерв?

– На пост министра культуры 
Нижегородской области сегодня 
претендуют 480 человек. В кон-
курсе на пост заместителя главы 
администрации города участвуют 
540 человек, а в конкурсе на вклю-
чение в резерв управленческих ка-
дров – более 2000 человек.

Претенденты на включение в ре-
зерв управленческих кадров могут 
участвовать и в конкурсе на пост 
министра культуры или замглавы 
города при соответствии критериям 
конкурсного отбора. Согласно за-
полненным анкетам, у нас достаточ-
но тех, кто решил принять участие 
в нескольких конкурсах параллельно.

Вопрос 3. Почему возникла по-
требность в таком проекте?

– Её диктует федеральная по-
вестка. Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин неодно-
кратно отмечал необходимость 
расширения кадрового потенциа-
ла, вовлечения талантливых управ-
ленцев в реализацию программ 
развития регионов и страны в це-
лом. Именно этой необходимо-
стью обусловлено появление таких 
проектов, как «Лидеры России», 
президентский резерв управленче-
ских кадров. Эти проекты в полной 
мере показали востребованность 
подобных инициатив, в том числе 
в регионах, возможности откры-
тых конкурсов для формирования 
команд эффективных управленцев.

Именно поэтому основная идея 
проекта состоит в том, чтобы соз-
дать комплексный и системный 
инструмент по поиску, подбору 
и оценке управленцев в государ-
ственных и муниципальных орга-
нах и использовать его на регуляр-
ной основе.

В результате реализации про-
граммы правительство получит 
инструмент по управлению карье-
рой сотрудника государственных 
и муниципальных органов, а зна-
чит, сможет развивать коллектив 

государственных и муниципаль-
ных органов на разных уровнях.

Вопрос 4. Можно ли рассма-
тривать этот проект как резерв для 
правительства Нижегородской обла-
сти? Может ли человек, зарегистри-
рованный на сайте, занять другой 
пост в правительстве?

– Проект стоит рассматривать 
как полный цикл управления ка-
рьерой сотрудника государственных 
и муниципальных органов. Форми-
рование резерва управленческих ка-
дров является важной составляющей 
проекта. Однако важно отметить, 
что резерв формируется не только 
для правительства Нижегородской 
области, а для всех государственных 
и муниципальных структур области. 
Это значит, что у каждого участника 
проекта будет возможность претен-
довать на любую актуальную пози-
цию при условии удовлетворения 
критериям отбора.

Вопрос 5. Обязательно ли быть 
нижегородцем, чтобы занять пост 
регионального министра культуры 
или замглавы города?

– Кандидату на пост министра 
культуры Нижегородской обла-
сти или на пост замглавы города 
не обязательно быть нижегород-
цем, однако важно понимать спец-
ифику Нижегородского региона. 

Место жительства при конкурсном 
отборе не играет роли. Нам важны 
личностные и профессиональные 
компетенции кандидатов. Именно 
от них зависит эффективность их 
деятельности в государственных 
и муниципальных органах.

Вопрос 6. Какие основные тре-
бования обозначены к соискателям 
в «Команду правительства»?

– В команду правительства мо-
жет войти любой желающий, обла-
дающий необходимыми навыками 
и компетенциями. Для этого нужно 
только заполнить биографическую 
анкету, и вы сразу попадаете в базу 
перспективных управленцев. Данная 
база будет использована при отборе 
кандидатов на должности в государ-
ственные предприятия, в государ-
ственные унитарные предприятия, 
а также на должности, не имеющие 
статус госслужбы. Однако будут 
и конкурсные процедуры на государ-
ственные и муниципальные долж-
ности, которые предполагают неко-
торые требования. Для того чтобы 
принять участие в конкурсных про-
цедурах, кандидат должен:

– быть гражданином РФ в воз-
расте от 25 до 50 лет;

– иметь высшее образование 
не ниже уровня специалитета или 
магистратуры;

– иметь стаж управленческой 
деятельности не менее трех лет 
и стаж профессиональной деятель-
ности не менее пяти лет;

– не иметь судимости.
Ну и, конечно, важно желание 

кандидата работать на благо реги-
она и области, служить Нижего-
родскому региону, служить людям.

Вопрос 7. Какое будущее у этого 
проекта?

– Он имеет долгосрочные стра-
тегические перспективы. На базе 
портала и дальше будут объявлять-
ся конкурсы на замещение акту-
альных позиций в органах государ-
ственной и муниципальной власти, 
а также проводиться отбор участ-
ников в рамках объявленных кон-
курсов. Будут внедрены различные 
методы оценки сотрудников, соз-
дан корпоративный университет 
с возможностью дистанционного 
обучения, а также другие инстру-
менты.

Портал «Команда правитель-
ства» призван осуществить полный 
цикл управления карьерой сотруд-
ника государственных и муници-
пальных органов с использованием 
современных цифровых кадровых 
решений.

Евгений КРУГЛОВ

Г л а в н о е2 Нижегородская ПраВда
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Глава региона Глеб Никитин подписал 
соглашение с президентом – председателем 
правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 
Нижегородская область будет развивать 
сотрудничество с банком в разных сферах.

В первую очередь речь идёт о реализации социально зна-
чимых проектов на территории нашего региона: расширении 
обслуживания зарплатных клиентов-бюджетников и появ-
лению единой платёжной системы по оплате коммунальных 
услуг для жителей области.

– Для нас очень важно, что банк проявил интерес к рас-
ширению присутствия в Нижегородской области и сотруд-
ничества с правительством региона, – отметил во время под-
писания Глеб Никитин. – Уже сейчас многие предприятия 
и учреждения бюджетной сферы имеют зарплатные проекты 
в ВТБ, более 11 тысяч сотрудников пользуются услугами бан-
ка. Мы с большим интересом и удовлетворением наблюдаем, 
как расширяется присутствие входящей в группу ВТБ компа-
нии «Почта Банк». Это облегчает и делает более комфортной 
жизнь граждан, позволяет использовать карты для большего 
количества услуг и функций. И на этой базе можно выстраи-
вать развитие в разных направлениях, например, в программе 
цифровая экономика.

В ближайшем будущем правительство региона планирует 
реализацию проекта «Единая карта жителя г. Саров» с ис-
пользованием банковских карт ВТБ. Также в разработке на-
ходится проект по осуществлению выплат пенсионерам и ли-
цам льготных категорий.

По словам Андрей Костина, банку также показалась ин-
тересной и перспективной идея развития туристического 
кластера, включая восстановление исторической части города.

Юлия МАКСИМОВА

Пошли ва-банк
Н и ж е г о р о д с к а я 

о б л а с т ь  и   В т б  б а Н к 
д о г о В о р и л и с ь 

о   с о т р у д Н и ч е с т В е

Семь главных вопросов 
о «Команде правительства»

в о к р у Г  с в е т а

П у т е В о д и т е л ь  П о   г о р о д ц у,  и л и  ч е м  е щ ё  м о ж е т 
у д и В и т ь  т и х и й  г о р о д о к  Н а   В о л г е

Из мегаполиса в глубинку

Глава региона Глеб Никитин впервые озвучил 
направления развития Нижегородской области, 
заложенные в Стратегии-2035. Важнейший 
для региона документ определяет девять 
перспективных направлений, на которые будут 
направлены основные усилия. В обсуждении 
стратегии активно участвуют и простые 
нижегородцы.

Проект Стратегии-2035 – результат большой экспертной ра-
боты, в которой были задействованы более 500 человек в соста-
ве 14 экспертных групп. Над новым планом развития региона 
работали представители власти, бизнеса, науки, общественно-
сти. Они детально проанализировали текущее состояние со-
циально-экономического развития области, выявили основные 
направления для повышения конкурентоспособности региона.

На днях глава региона Глеб Никитин впервые озвучил на-
правления развития Нижегородской области, заложенные 
в стратегии. Произошло это в рамках встречи участников пред-
варительного партийного голосования по выборам губернатора 
Нижегородской области с секретарями первичных и местных 
отделений партии «Единая Россия».

По мнению экспертов, праймериз – хорошая возможность 
впервые обсудить основные подходы с представителями всех 
без исключения районов Нижегородской области. В обсужде-
нии, которое прошло в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Мещерский», приняли участие больше тысячи человек 
со всех районов области.

Проектом Стратегии-2035 определены три основных сфе-
ры – человеческий капитал, экономическое развитие и при-
родные ресурсы и девять направлений – столько же, сколько 
и в майском указе Президента РФ Владимира Путина. Среди 
них увеличение продолжительность жизни и забота о здоровье; 
рост благосостояния нижегородцев, причём как обеспечение 
долгосрочного роста реальных доходов, так и поддержка пред-
принимательства; максимальная реализация технологического 
и промышленного потенциала Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, прошедшая встреча – начало 
общественного обсуждения Стратегии-2035.

– Задача этой работы – максимальный охват неравнодуш-
ных граждан, активистов, членов общественных организаций. 
По этому направлению потребуется ваша помощь, – обратился 
глава региона к собравшимся. – Также доводкой стратегии зай-
мётся экспертно-координационная группа, которая проведёт 
более 40 сессий по отраслевому и территориальному принципу. 
Параллельно мы организуем обсуждение с использованием со-
временных технологий. Стратегии социально-экономического 
развития до 2035 года будет посвящён интернет-портал, на ко-
тором каждый желающий сможет ознакомиться с проектом, 
задать вопросы и внести свои предложения.

Затем стратегию ждёт процедура общенародного утверж-
дения.

– Возможность сказать своё слово, принять решение по по-
воду будущего родной земли мы дадим каждому нижегородцу 
без исключения, – подчеркнул глава региона.

По словам секретаря НРО партии «Единая Россия», депутата 
Госдумы Дениса Москвина, предварительное голосование, 
которое проводит партия, – это в том числе возможность обсу-
дить основные подходы в работе по развитию региона со всеми 
территориями области.

– Процедура предварительного голосования – это отличный 
способ обсудить базовые постулаты, базовые тезисы программы 
с представителями всех районов области, – заключил депутат. – 
Мне кажется, в этом смысле мероприятие сегодня полностью 
удалось, прозвучали вопросы, выступления, которые касают-
ся повестки социально-экономического развития региона – 
от сельского хозяйства до градоустройства, от промышленности 
до инноваций. Поэтому мне кажется, что вот такие собрания, 
такие представительные форумы, которые провела сегодня 
наша партия, это очень большой шаг в программе развития 
Нижегородской области.

Принять стратегию планируется до конца года.

Стратегический 
подход

г л е б  Н и к и т и Н 
П р е з е Н т о В а л  с т р а т е г и ю 
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Не повторять 
ошибок 
прошлого

О т к р ы в а я  з а с е д а н и е , 
председатель  комиссии 
РСПП Анатолий Ткачук за-
читал приветствие органи-
заторам и участникам меро-
приятия заместителя пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Юрия 
Борисова.

В заседании приняли 
участие министр промыш-
ленности, торговли и пред-
принимательства Нижего-
родской области Максим 
Черкасов, представители 
Минобороны и Минэконом-
развития России, Военно-
промышленной комиссии 
РФ, Ассоциации кластеров 
и технопарков, админи-
страций Санкт-Петербурга 
и Нижегородской области, 
представители ведущих кла-
стеров ряда регионов России 
и предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Целью проведения засе-
дания являлось более ши-
рокое вовлечение предпри-
ятий ОПК в деятельность 
уже существующих класте-
ров и формирование новых 
высокотехнологических 
кластеров. Такая политика 
в конечном итоге направле-
на на осуществление про-
рыва к новым технологиям 
и выполнение задач, постав-
ленных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
в послании Федеральному 
собранию Российской Фе-
дерации в 2018 году.

В рамках мероприятия 
был проанализирован ход 
проведения диверсифика-
ции на предприятиях ОПК 
и рассмотрен опыт реализа-
ции кластерной политики 
в регионах России.

Обобщая опыт россий-
ских оборонщиков, началь-
ник управления развития 
промышленности и агро-
промышленного комплекса 
комитета по промышленной 
политике и инвестициям 
Санкт-Петербурга Алексей 
Яковлев отметил три труд-
ности в работе по дивер-
сификации производства. 
Это отсутствие рыночного 
мышления у руководства 
и сотрудников оборонных 
предприятий, высокие из-
держки перехода на выпуск 
мирной продукции и слож-
ность выхода на новые для 
ОПК рынки. В то же время 
уже к 2020 году будет прой-
ден пик гособоронзака-
за. Так что заводам ничего 
не остаётся, как расширять 
номенклатуру продукции 
за счёт высокотехнологич-
ных изделий гражданского 
назначения. Причём, как 

подчеркивали выступаю-
щие, сегодня нельзя повто-
рять печальный опыт кон-
версии 90-х, когда, остав-
шись без оборонного заказа 
один на один с рынком, 
не получая государственной 
поддержки, предприятия 
взялись за производство де-
шёвого ширпотреба.

Министр промышленно-
сти, торговли и предприни-
мательства региона Максим 
Черкасов в приветственном 
слове подчеркнул важность 
задачи перевода части мощ-
ностей оборонных заводов 
на производство мирной 
продукции в условиях пред-
стоящего сокращения госу-
дарственного оборонного 
заказа для Нижегородской 
области, в экономике кото-
рой оборонка всегда играла 
одну из ведущих ролей. Он 
напомнил, что у нас успеш-
но внедряется кластерный 
подход к построению про-
мышленности, подчеркнул 
место ЦНИИ «Буревестник» 
в работе по переводу пред-
приятий ОКП на выпуск 
гражданской продукции.

отходы – 
в доходы

Подробно о том, что де-
лается в ЦНИИ в этом на-
правлении, рассказал совет-
ник генерального директора 
Денис Дойников.

Вопросами диверсифика-
ции на головном предпри-
ятии страны, разрабатываю-
щем артиллерийское воору-
жение, начали заниматься 
более года назад. Основным 
направлением было выбрано 
экологическое машиностро-
ение.

Оно наиболее соответ-
ствует научно-технической 
базе предприятия. «Буре-
вестник» имеет отраслевой 
центр обработки данных 
на базе суперЭВМ «Ми-
нин», его специалисты в со-
вершенстве владеют техно-
логией проектного предска-
зательного моделирования 
с заменой части натурных 
испытаний виртуальными. 
Рабочие места оборудованы 
современными программно-
техническими комплексами 
Auto-CAD, INVENTOR, 
ANSYS, MSC, GDT, LS-
DYNA, LMS, Mathworks.

Кроме того, разработ-
ка и производство обору-
дования для переработки 
бытовых отходов предус-
матривается в федеральной 
стратегии создания и раз-
вития промышленности 
обращения с  отходами, 
утверждённой распоряже-
нием Правительства Рос-
сии в январе 2018 года. Она 
предусматривает доведение 

доли твёрдых коммуналь-
ных отходов, направляемых 
на сортировку, до 80%. Для 
этого необходимо построить 
в стране 70 экотехнопарков, 
оснащённых 310 мусоросор-
тировочными комплексами. 
Причём уровень локализа-
ции производства обору-
дования должен составить 
90%.

В рамках стратегии Мин-
промторгом был разрабо-
тан ведомственный проект 
«Переход на отечественное 
оборудование в отрасли об-
ращения с отходами». В до-
кументе прописаны сле-
дующие цели: реализация 
в 2030 году 43 мусоросорти-
ровочных комплексов с ло-
кализацией производства 
75%, доведение доли отбора 
вторичных ресурсов с ны-
нешних 6% до 40%.

К сожалению, собствен-
ными технологиями в во-
просах производства эколо-
гического машиностроения 
Россия не обладает. Поэто-
му было решено использо-
вать технологии американ-
ской фирмы BHS. В США 
используется тот же подход 
к сбору и переработке мусо-
ра, что и в России – на ме-
стах собирается весь мусор 
в целлофановые пакеты, 
а затем на специальных 
комплексах осуществля-
ется его сортировка. В Ев-
ропе же сбор бытовых от-
ходов построен иначе: там 
они сразу же сортируются 
на месте. Разработчиком 
проекта выступает ПАО 

«Центрресурс», индустри-
альным партнёром – ЦНИИ 
«Буревестник». Минпром-
торг занимается организа-
цией государственной под-
держки проекта. Из феде-
рального фонда развития 
промышленности выделен 
заём в размере 725 миллио-
нов рублей на приобретение 
ключевого оборудования 
BHS. На адаптацию кон-
структорской документации 
Минпромторг предоставил 
субсидию на сумму 97 мил-
лионов рублей.

Комплекс  полностью 
автоматизирован, управля-
ется единой системой. Он 
позволяет выделить из по-
ступающих отходов вто-
ричные ресурсы, которые 
можно использовать в но-
вом производстве, и отходы, 
не подлежащие дальнейшей 

утилизации. На заключи-
тельном этапе контроль 
качества осуществляется 
роботизированным обору-
дованием.

Стоимость комплекса – 
не менее 900 миллионов 
рублей. При правильной 
эксплуатации, при пол-
ной загрузке он окупается 
за 4–5 лет. В Костроме та-
кой комплекс, правда, им-
портного производства, уже 
работает и показал свою эф-
фективность.

В Нижегородской обла-
сти планируется разместить 
четыре мусоросортировоч-
ных комплекса: в Арзама-
се, Сергаче, Выксе и Урене. 
Мощность арзамасского 

комплекса – 200 тысяч тонн 
отходов в год, трёх других – 
по 100 тысяч тонн. Их вне-
дрение приведёт к умень-
шению размещаемых на по-
лигонах отходов на 30%, де-
сятикратному росту произ-
водительности труда благо-
даря полной автоматизации. 
Экологический и экономи-
ческий эффект к 2025 году 
ожидается в размете пяти 
миллиардов рублей.

Мусоросортировочные 
комплексы, которые будет 
производить «Буревест-
ник», войдут в состав эко-
технопарков. Это комплекс 
объектов,  включающий 
в себя сооружения, техно-
логическое и лабораторное 
оборудование, обеспечива-
ющий переработку отходов 
и производство на их ос-
нове промышленной про-
дукции.

Нижегородская 
область 
кластерами 
прирастает

Вопросам применения 
кластерной политики в Ни-
жегородской области было 
посвящено выступление 
директора АО «Агентство 
по развитию кластерной 
политики Нижегородской 
области» Дениса Румянцева.

На сегодняшний день 
в федеральный реестр вклю-
чены два первых региональ-
ных клатера – Саровский 
инновационный, работаю-
щий с 2012 года, и кластер 
автомобилестроения и не-
фтехимии, запущенный дву-
мя годами позже.

Саровский кластер увели-
чил количество участников 

с 23 до 54, привлёк субси-
дий на сумму 270 миллионов 
руб лей. Кластер автомобиле-
строения и нефтехимии на-
чинался с пяти участников, 
сейчас их уже 64. Размер 
субсидий составил 41 мил-
лион рублей.

На сегодняшний день 
в области действуют шесть 
кластеров. К «ветеранам» 
добавились кластер лёг-
кой промышленности, IT-
кластер, кластер судостро-
ения и формирующийся 
биомедицинский кластер. 
В с е г о  о н и  о б ъ е д и н я ю т 
197 участников, для их раз-
вития привлечено 366 мил-
лионов рублей в виде субси-
дий. Региональное агентство 
по развитию кластерной по-
литики провело более 50 ме-
роприятий для участников, 
оказало им свыше 200 услуг.

В 2018 году планируется 
привлечь на развитие кла-
стеров более 2 млрд рублей 
субсидий. Эти средства бу-
дут получены на реализацию 
нового проекта – промыш-
ленного кластера Нижего-
родской области, внесённо-
го в реестр промышленных 
кластеров Минпромторга 
в ноябре 2017 года. В работе 
нового кластера принимают 
участие 18 предприятий об-
ласти, в том числе Горьков-
ский автозавод, Павловский 
автобусный завод, произ-
водители автокомпонен-
тов. Участники планируют 
провести пять совместных 
проектов на сумму более 
5,5 млрд рублей.

обороНщики 
Надеются 
На поддержку 
государства

Участники заседания 
приняли резолюцию, в ко-
торой зафиксирована не-
обходимость разработки 
государственной програм-
мы диверсификации пред-
приятий ОПК на период 
до 2030 года с определением 
конкретных направлений 
поддержки отраслей про-
мышленности и источни-
ков их финансирования. 
Комиссии РСПП по ОПК 
рекомендовано обратиться 
к руководству РСПП по во-
просу поддержки создания 
коллективных конструктор-
ско-технологических бюро 
на региональном уровне, ко-
торые могли бы взять на се-
бя разработку региональных 
программ развития произ-
водства гражданской про-
дукции. По итогам заседа-
ния комиссией РСПП будут 
подготовлены предложения 
в профильные органы зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти РФ.

5 в Нижнем 
промышленники 
обсуждали 
сегодняшние проблемы  
опк.
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Одним из оборонных предприятий 
Нижегородской области, успешно 
осуществляющих диверсификацию 
производства, является АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П. И. Пландина». 
Об опыте завода, многие годы совмещающего 
выполнение гособоронзаказа и выпуск 
продукции гражданского назначения, 
рассказывает генеральный директор  
АО «АПЗ», председатель комитета по экономике 
и промышленности Законодательного собрания 
Нижегородской области Олег ЛАВРИЧЕВ.

– Арзамасский при-
боростроительный завод 
имени П. И. Планди-
на, как и многие другие 
в Нижегородской обла-
сти, в среднесрочной пер-
спективе имеет полную 
загрузку своих произ-
водственных мощностей 
и персонала вплоть до за-
вершения новой государ-
ственной программы во-
оружения, – рассказывает 
Олег Вениаминович. – 
Поэтому довольно про-
блематично будет в одно-
часье перестроить свои 
узкоспециализированные 
производственные мощ-
ности под выпуск граж-
данской продукции. При этом большая часть рынка будет уже 
занята продукцией других производителей, которые сумели 
раньше высвободить и переориентировать свои мощности.

Вот в этом и заключаются риски тех предприятий, которые 
будут загружены заказами Минобороны. Выход – в более 
глубоком участии Минпромторга в плановой работе с пред-
приятиями ОПК. Не последним стоит вопрос подготовки 
и переподготовки инженерных кадров, так как проектирова-
ние и производство военной и гражданской продукции – это 
разные процессы. Было бы правильным направить инженер-
ные кадры на обучение и изучение передового опыта в за-
рубежных странах.

Наше предприятие, используя свои традиции и богатый 
опыт, прибегает к разносторонним подходам при подготовке 
к диверсификации. Мы считаем эффективным выбранное 
правительством области направление диверсификации через 
реализацию кластерной политики с локализацией общих за-
дач по отраслевому принципу.

Подобный опыт объединения усилий различных органи-
заций для решения новых задач был успешно реализован 
Арзамасским приборостроительным заводом в 90-е годы при 
проведении конверсии производства. Мы смогли защитить 
ряд конверсионных программ и привлечь средства на созда-
ние медицинских приборов и автокомпонентов, используя 
тот же принцип.

Сейчас нами принято решение создать при АО «АПЗ» Арза-
масское приборостроительное конструкторское бюро (АПКБ). 
Его задачей станет дозагрузка высвобождающихся мощностей 
новой высокотехнологичной конкурентоспособной номен-
клатурой изделий, создание новой линейки продуктов.

При непосредственной поддержке правительства области 
успешно создаются и работают новые кластеры. АО «АПЗ» 
в рамках развития диверсификации, используя положитель-
ный опыт, считает правильным дальнейшее движение в на-
правлении создания первого для себя кластера по биомеди-
цинской тематике.

Наш завод на конкурсной основе выбран специализиро-
ванной организацией биомедицинского кластера, заключено 
соглашение с Агентством по развитию кластерной политики 
Нижегородской области. Налаживаем коммуникации с про-
фильными предприятиями и научными организациями для 
подписания соглашений об участии в кластере. После под-
писания соглашений и разработки стратегии будем регистри-
ровать кластер в Минпромторге.

В ближайшей перспективе мы также видим наше участие 
в разработке, освоении и производстве новой медицинской 
системы для фиксации позвоночника. С этим проектом мы 
участвуем в федеральном конкурсе «Кооперация» на грант 
по теме НИОКР высокотехнологичных медицинских изделий. 
Здесь АО «АПЗ» выступит в роли индустриального партнёра 
и соинвестора. Уже проведены соответствующие маркетинго-
вые исследования перспективных медицинских изделий, вы-
браны научный партнёр в лице Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (бывшая НижГМА) и малое 
инновационное предприятие для совместной работы. Сейчас 
мы ожидаем подведения итогов проводимого конкурса, после 
чего планируем приступить к реализации принятого плана.

На этом мы не планируем останавливаться. В среднесроч-
ной перспективе АО «АПЗ» через выделенное в отдельное 
юридическое лицо гражданское направление должно при-
влечь различные гранты на разработку и внедрение в произ-
водство инновационных медицинских приборов и систем. 
При этом видится наше участие в роли индустриального пар-
тнёра в кооперации с научными медицинскими и малыми 
инжиниринговыми предприятиями региона.

В условиях санкционного режима использование такого 
инструмента развития бизнеса, как кластерная политика, бу-
дет способствовать эффективному освоению и продвижению 
на рынках новых продуктов. Важно понять, какие админи-
стративные препоны, мешающие эффективному использо-
ванию кластерной модели продвижения бизнеса на рынки, 
нужно убрать, сформировать действенные меры поддержки, 
в том числе внедрением новых законодательных норм. Такой 
подход к поддержке предприятий ОПК добавит возможностей 
в реализации проектов диверсификации оборонки Нижего-
родской области.

Кластер – 
инструмент 
конверсии
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Мусоросортировочные 
комплексы, которые 
будет производить ЦНИИ 
«Буревестник», войдут 
в состав экотехнопарков.

 п е р е с т р О й к А

Вопросы применения 
кластерной политики как 
инструмента диверсификации 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
были рассмотрены 
на совместном заседании 
комиссии Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей  
(РСПП) по ОПК  
и Нижегородской  
Ассоциацией  
промышленников 
и предпринимателей. 
Оно состоялось в конце 
мая в Нижнем Новгороде 
на площадке ЦНИИ 
«Буревестник».



И. о. министра спорта 
Нижегородской области 
рассказал о последних 
этапах подготовки 
к ЧМ‑2018.

Стадион – 
эпицентр 
Событий

– Сергей  Юрьевич,  рас-
скажите о подготовке региона 
к  столь  грандиозному  спор-
тивному  событию  –  чемпи-
онату мира по футболу FIFA 
2018  в  России.  Что  в  итоге 
построено?

–   П о д г о т о в к а   р е г и о ‑
на  к  чемпионату  ведётся 
с 2012 года, когда Нижний 
Новгород был назван одним 
из  11  городов‑организато‑
ров  проведения  мундиаля. 
При подготовке нужно было 
учитывать  три  важных  со‑
ставляющих  любого  спор‑
тивного  мероприятия  ми‑
рового уровня: это безопас‑
ность, комфорт и атмосфера 
праздника. Наша задача как 
организаторов  проведения 
ЧМ‑2018 заключалась в со‑
ответствии этим критериям. 
За эти шесть лет, как говорит 

глава региона Глеб Никитин, 
строительство новой инфра‑
структуры  к  чемпионату 
мира позволило сделать на‑
шей области большой задел, 
на который в другое время 
ушло бы 25 лет. А за это вре‑
мя,  согласитесь,  в  отрасли 
спорта  можно  воспитать 
не  одно  поколение  спорт‑
сменов.

В  соответствии  с  феде‑
ральной  и  региональной 
программами  подготовки 
к чемпионату мира введены 
в эксплуатацию все заплани‑
рованные спортивные объек‑
ты, в числе которых стадион 
«Нижний  Новгород»,  три 

предматчевых тренировоч‑
ных площадки и две базы ко‑
манд – на Бору и в Дзержин‑
ске. Если говорить о других 
объектах  инфраструктуры, 
то реконструирован проспект 
Молодёжный, связывающий 
аэропорт Нижнего Новгоро‑
да и ближайшую к нему стан‑
цию метро «Парк культуры». 
Завершены  реконструкция 
железнодорожного вокзала 
«Нижний Новгород», работы 
по развитию дорожно‑транс‑
портной сети в районе ста‑
диона «Нижний Новгород». 
Приобретено 284 автобуса‑
шаттла,  30  низкопольных 
трамваев, 23 вагона метро.

Высокую  операционную 
готовность  показал  новый 
стадион  во  время  проведе‑
ния  трёх  тестовых  матчей. 
Об этом говорит рекордная 
посещаемость на заключи‑
тельном тестовом матче 37‑го 
тура Футбольной националь‑
ной лиги между ФК «Олим‑
пиец» и ФК «Луч‑Энергия» 
(Владивосток),  который 
прошёл  6  мая.  Матч  посе‑
тило 42 100 зрителей, и это 
лучший  результат  в  сезоне 
ФНЛ и за всю историю лиги. 
И я считаю закономерным, 

что  нижегородская  фут‑
больная команда продолжит 
в дальнейшем борьбу за вы‑
ход в Российскую премьер‑
лигу.

Но  самое  важное  –  это 
многочисленные  положи‑
тельные  отзывы  нижего‑
родцев  о  новом  стадионе, 
который  после  тестовых 
матчей можно с полной уве‑
ренностью назвать центром 
спортивной  и  культурной 
жизни  региона.  На  новом 
стадионе уже выступили из‑
вестные исполнители: группа 
Uma2rmaН и Дмитрий Ма‑
ликов.  Отмечу,  что  в  даль‑
нейшем выступления звёзд 

отечественной и зарубежной 
эстрады на стадионе «Ниж‑
ний Новгород» станут регу‑
лярным явлением.

Также одним из главных 
результатов является реше‑
ние правления РФПЛ о про‑
ведении  27  июля  2018  года 
Суперкубка России по фут‑
болу в Нижнем Новгороде.

Одним  из  важнейших 
событий  чемпионата  мира 
является  также  Фестиваль 
болельщиков  FIFA,  кото‑
рый  в  нашем  городе  прой‑
дёт  на  площади  Минина 
и  Пожарского.  Площад‑
ка  фестиваля  рассчитана 
на  15 000  зрителей  и  будет 

работать в период с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. Мон‑
таж  её  начат  10  мая,  и  уже 
12 июня в рамках празднова‑
ния Дня России и Дня города 
Нижнего Новгорода плани‑
руется провести комплекс‑
ное тестирование площадки. 
Помимо трансляции практи‑
чески всех матчей чемпио‑
ната мира по футболу FIFA 
2018  на  большом  экране, 
на Фестивале болельщиков 
FIFA будет организована раз‑
нообразная развлекательная 
программа с участием звёзд 
международного, российско‑
го и регионального уровней.

К приёму гоСтей 
готовы

– Где будут жить и трени-
роваться футболисты и гости 
чемпионата?

–  Национальная  фут‑
больная  сборная  Уругвая 
выбрала  спорткомплекс 
«Борский» в качестве своей 
базы  на  время  проведения 
мундиаля.  На  территории 
спорткомплекса  функци‑
онирует шестиэтажный го‑
стиничный комплекс, вклю‑
чающий 75 номеров класса 

четыре  звезды  для  приёма 
команд в  рамках ЧМ‑2018. 
В здании гостиницы также 
расположены  пресс‑центр, 
спа‑комплекс, тренажёрный 
зал, медицинский центр, фи‑
тобар. Ещё одна база команд 
в Дзержинске станет резерв‑
ной для размещения одной 
из команд‑участниц.

Если  брать  во  внима‑
ние гостиничную структуру 
с учётом ожидаемого приез‑
да 200 тысяч человек (треть 
из  которых  иностранные 
граждане),  то  размещение 
такого  количества  гостей 
наш регион обеспечит. Есть 
достаточное количество пя‑
ти‑  и  четырёхзвёздочных 
гостиниц. Также предусмо‑
трено размещение порядка 
4000 болельщиков в 100‑ки‑
лометровой зоне. Главное – 
разместить  болельщиков 
максимально  удобно  для 
них и обеспечить их транс‑
портировку  на  стадион, 
в гостиницы, фан‑зону (пл. 
Минина),  станцию  метро 
и  т. д.  Всего  в  период  про‑
ведения  ЧМ‑2018  для  раз‑
мещения клиентских групп 
FIFA,  зрителей,  а  также 
персонала  будет  доступен 

9451  номер  (19 344  места) 
во всех объектах размещения 
как на территории Нижнего 
Новгорода, так и в Нижего‑
родской области. В настоя‑
щий момент в дни проведе‑
ния  матчей  забронировано 
от 70 до 75% номерного фон‑
да,  включая  предваритель‑
ные заявки на бронирование.

– Сергей  Юрьевич,  что 
значит для вас чемпионат ми-
ра по футболу? Будете ли вы 
присутствовать  на  трибунах 
в качестве зрителя?

– Чемпионат мира по фут‑
болу FIFA 2018 в России – 
это  знаковое  событие  для 
Нижегородской области, для 
дальнейшего развития спор‑
тивной и культурной жизни 
нижегородцев. Стадион и вся 
новая  спортивная  инфра‑
структура станут любимым 
местом  семейного  отдыха. 
Что касается моего присут‑
ствия на матчах чемпионата, 
то по должностному функци‑
оналу я буду присутствовать 
чуть ли не на всех объектах 
ЧМ  одновременно: на  ста‑
дионе,  в  фан‑зоне,  трени‑
ровочных  площадках,  базе 
команд и т. д. Сложнее найти 
место, где меня не будет.

Ч М  –  2 0 1 84 Нижегородская пРавда
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Во время чемпионата мира по футболу 
в Нижний Новгород помимо тысяч иностранных 
болельщиков поддержать национальные сборные 
приедут и официальные делегации. О том, каких 
гостей ждать и какая программа намечается в дни 
визитов, нам рассказала директор департамента 
внешних связей правительства Нижегородской 
области Ольга Гусева.

– Большая часть стран, участники которых сыграют 
матчи групповой стадии турнира, ещё с прошлого года 
ведёт активное взаимодействие с правительством области 
по подготовке визитов во время чемпионата. В частности, 
тесное взаимодействие идёт с дипломатическими миссиями 
Швейцарии, Великобритании, Швеции и Аргентины.

Посольство Великобритании в России одним из первых 
направило своих представителей для осмотра объектов 
спортивной инфраструктуры, здравоохранения, мест мас‑
сового пребывания туристов, а также обсуждения возмож‑
ности размещения в регионе временного консульского 
представительства.

Делегация посольства Швейцарской Конфедерации по‑
сетила Нижегородский регион в феврале 2018 года. По све‑
дениям посольства, 27 июня игру национальной сборной 
с командой Коста‑Рики посетит делегация Швейцарии 
и около 4000 болельщиков. Уже известно, что консульский 
пункт будет размещён в специальном брендированном 
микроавтобусе посольства.

Ещё в марте этого года была намечена обширная про‑
грамма посещения региона во время чемпионата шведскими 
дипломатами. Делегация Швеции, возглавляемая послом 
Петером Эриксоном, планирует встретиться с руководством 
области, провести ряд деловых встреч, в том числе биржу 
контактов с участием представителей шведских компаний, 
заинтересованных в сотрудничестве с нижегородскими пред‑
приятиями. Сейчас совместно с посольством прорабаты‑
вается программа проведения мероприятий, посвящённых 
культуре Швеции, которые намечены на 16–18 июня.

Республика Корея также планирует направить сюда офи‑
циальную делегацию. 

– Мы также сотрудничаем с посольствами Хорватии, 
Панамы и Коста‑Рики, которые сыграют 21, 24 и 27 июня 
соответственно, – перечисляет Ольга Гусева. – С нетерпе‑
нием ждём делегацию Аргентины, которая приедет под‑
держать свою национальную сборную 20–22 июня. Сейчас 
прорабатывается возможность посещения региона пред‑
ставителями культурного сообщества Аргентины для про‑
ведения фотовыставки, посвящённой чемпионату, а также 
мастер‑класса по аргентинскому танго.

В июле нас ожидают ещё две игры – 1/8 и 1/4 финала 
турнира, а это означает, что Нижегородскую область могут 
посетить делегации четырёх стран, из которых две или три 
приедут во время чемпионата в регион впервые.

Надеемся, что во время игр плэй‑офф нам также удастся 
встретиться с официальными представителями стран, чьи 
сборные сыграют в Нижнем Новгороде 1 и 6 июля, чтобы 
обсудить перспективы развития двустороннего сотрудни‑
чества и определить новые совместные задачи.

алина маЛинина

К р е п и М  с в я з и

Все в гости 
к нам!

К р у г  п о Ч ё т а

«Новый стадион станет центром  
спортивной и культурной жизни нижегородцев»

Сергей Панов: 

Матч за Суперкубок 
России между чемпионом 
страны «Локомотивом» 
и обладателем Кубка 
России «Тосно» пройдёт 
на стадионе «Нижний 
Новгород» 27 июля.

в е с т и  с  п о л е й

Карта чемпиона
Стадион «нижний новгород»

Вместимость 45 000 зрителей. По итогам премии 
«Спортивные сооружения. Итоги года – 2015» проект 
стадиона «Нижний Новгород» признан «Лучшим 
проектом футбольного стадиона к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018».

Площадка ФеСтиваля 
болельщиков FIFA

Площадь Минина 
и Пожарского. Рассчитана 
на 15 000 зрителей. Будет 
работать в период с 14 июня 
по 15 июля.

Станция метро 
«Стрелка»

После её запуска 
пассажиропоток 
нижегородского 
метро, по оценкам 
специалистов, может 
увеличиться до 30%.

нижневолжСкая 
набережная

Теперь она трёхуровневая, 
со смотровыми площадками, 
велосипедными дорожками, 
скамейками, газонами 
и цветниками.

отели
104 отеля аккредитованы 
для приёма иностранных 
гостей. Диапазон цен – 
от 1200 до 32 000 рублей 
в сутки.

железнодорожный вокзал 
«моСковСкий»

Практически отстроен заново. Возведён ещё 
один этаж. Открыты новые залы ожидания, 
в том числе повышенной комфортности, торговая 
зона и детская площадка. Модернизированы 
пассажирские платформы №№ 1, 2, 3. Установлены 
пять пассажирских лифтов, два эскалатора, пять 
пандусов с металлическими ограждениями, а также 
470 камер видеонаблюдения.

СПортивная база 
на бору

База команды – это место, 
в котором она будет 
располагаться во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018. Сборная Уругвая 
разместится в спортцентре 
«Борский» на Бору. 
В шестиэтажном здании 
оборудованы 75 номеров, 
медицинский и спа-центры, 
тренажёрный зал, зона 
для работы СМИ. Рядом 
расположено футбольное 
поле с натуральным газоном 
и системой полива.

международный аэроПорт «Стригино»
Его терминал оснащён телескопическими трапами 
для перехода пассажиров из самолёта в аэропорт, 
интроскопами для досмотра багажа, 17 стойками 
регистрации, багажными каруселями и другим 
современным технологическим оборудованием. 
На время чемпионата будет организован 
упрощённый порядок въезда. Иностранным 
болельщикам для пересечения границы 
будет достаточно иметь с собой документы, 
удостоверяющие личность, и паспорт болельщика. 
В зоне прилёта работает консульский пункт.

К а К и е  и н о с т ра н н ы е 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 апреля 2018 года № 54 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 22 декабря 2017 года № 161 

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

1.4. По городскому округу г.Дзержинск:
позиции 9-12 изложить в следующей редакции: 
«

9 Врач-офтальмолог Г Б У З  Н О  « Го р о д -
ская больница № 1 
г.Дзержинска», врач-
офтальмолог 

Чугунов Илья 
Борисович 

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

Полякова Еле-
на Владими-
ровна 

10 Врач - оториноларин-
голог 

Г Б У З  Н О  « Го р о д -
ская больница № 2 
г.Дзержинска», врач- 
оториноларинголог 

Колобова Та-
тьяна Эмануи-
ловна 

ГБУЗ НО «Володар-
ская ЦРБ», врач- 
оториноларинголог 

Булатова Инна 
Владимировна 

11 Врач-стоматолог Г Б У З  Н О  « Го р о д -
ская стоматологи-
ческая поликлиника 
г.Дзержинска», врач-
стоматолог 

Пирнаев Рашид 
Юнусович 

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

Семахин Вла-
димир Влади-
мирович 

12 Врач, руководящий 
работой по освиде-
тельствованию граж-
дан при ППГВУ 

Военный комиссариат 
городского округа го-
род Дзержинск и Воло-
дарского района, врач, 
руководящий работой 
по освидетельство-
ванию граждан, под-
лежащих призыву на 
военную службу 

Чернов Вячес-
лав Алексан-
дрович 

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

П о т а п е н к о 
А л е к с а н д р 
Юрьевич 

«. 
     1.5. По Володарскому району:
1) позицию 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Володар-
ская ЦРБ», 
врач-терапевт 

П о т а п е н к о 
А л е к с а н д р 
Юрьевич 

Г Б У З  Н О  « Го р о д -
ская больница № 1 
г.Дзержинска», врач-
терапевт 

Гуренков Алек-
сандр Сергее-
вич 

«;
2) позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Врач - оторинола-
ринголог 

Г Б У З  Н О  « Го р о д -
ская больница № 2 
г.Дзержинска», врач- 
оториноларинголог 

Колобова Та-
тьяна Эмануи-
ловна 

ГБУЗ НО 
«Володарская ЦРБ», 
врач- оториноларин-
голог 

Булатова Инна 
Владимировна 

«; 
3) позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач, руководящий ра-
ботой по освидетель-
ствованию граждан при 
ППГВУ 

Военный комиссариат 
городского округ город 
Дзержинск и Володар-
ского района, врач, руко-
водящий работой по ос-
видетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Чернов Вячеслав 
Александрович 

ГБУЗ НО «Воло-
дарская ЦРБ», 
врач-терапевт 

П о т а п е н к о 
А л е к с а н д р 
Юрьевич 

«.
     1.6. По Сормовскому району г.Нижнего Новгорода:
     позицию 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница 
№ 12 Сормовского рай-
она г.Нижнего Новгоро-
да», врач-терапевт 

Русак Валенти-
на Анатольевна 

ГБУЗ НО
«Городская кли-
ническая боль-
ница № 12 Сор-
мовского района 
г.Нижнего Новго-
рода», поликли-
ника № 16
врач-терапевт 

Фомичева Елена 
Александровна 

«.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2018 года № 55 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 16 апреля 2018 года № 50200000-28/18:

1. Признать город Богородск Богородского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 24 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию квартиры Киселевой Т.В. в доме № 24 по улице 

Комсомольская города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Богородского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Полец, деревня Крастелиха, деревня Песочное, деревня 
Дубенки, деревня Шопово, деревня Антеньево, деревня Демидово, деревня Выболово, деревня Вы-
соково, поселок Центральный.

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

животных на территории города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 апреля 2018 года № 55

     
ПЛАН 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории города Богородска Богородского

муниципального района Нижегородской области

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

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 16.05.2018 

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

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

до 16.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными правила-
ми содержания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 16.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 16.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 16.05.2018 

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

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 16.05.2018 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Богородска Богородского 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

24.06.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2018 года № 56 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории рабочего поселка Сухобезводное

городского округа Семеновский
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 11 апреля 2018 года № 50200000-26/18:

1. Признать рабочий поселок Сухобезводное городского округа Семеновский Нижегородской об-
ласти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 19 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Курановой Н.М. 

в рабочем поселке Сухобезводное городского округа Семеновский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Семеновский 

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

животных на территории рабочего поселка Сухобезводное городского округа Семеновский Нижего-
родской области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С.Никитин
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 19 апреля 2018 года № 56 

     
     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории рабочего поселка Сухобезводное
городского округа Семеновский Нижегородской области

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

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 11.05.2018 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

до 11.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
Семеновский 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными правила-
ми содержания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 11.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 11.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 11.05.2018 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 11.05.2018 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Сухобезводное 
городского округа Семеновский Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

19.06.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 апреля 2018 года № 58 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Межное-Майдан Пильнинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 16 апреля 2018 года № 50200000-27/18:

1. Признать деревню Межное-Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской об-
ласти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 24 июня 2018 года.

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

Н.А. в деревне Межное-Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Пильнинского муниципального 

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

животных на территории деревни Межное-Майдан Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С.Никитин
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 апреля 2018 года № 58

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории деревни Межное-Майдан Пильнинского

муниципального района Нижегородской области

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

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 16.05.2018 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации про-
тив бешенства 

Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она 

до 16.05.2018 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животноводства 
в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

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

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех вос-
приимчивых животных, выявления боль-
ных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 16.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 16.05.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех воспри-
имчивых животных в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне в соответствии 
с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, подвергнуть де-
зинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринар-
ного надзора, утвержденными Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-
2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреж-
дение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских работ-
ников и сотрудников ветеринарных уч-
реждений 

Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 16.05.2018 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 16.05.2018 

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

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или подо-
зрительных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Пильнинского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

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

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Межное-Майдан Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

24.06.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 апреля 2018 года № 60 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 18 апреля 2018 года № 55 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», в целях ликвидации и недопущения распространения бешенства на территории Бого-
родского муниципального района Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 18 апреля 2018 года № 55 «Об установлении 
карантина по бешенству животных на территории города Богородска Богородского муниципального 
района Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать город Богородск Богородского муниципального района Нижегородской области не-

благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 26 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическими очагами по бешенству квартиру Киселевой Т.В. в доме № 24 по улице Комсо-

мольская, территорию личного подсобного хозяйства Прокофьева С.Н. по улице Данилова в городе 
Богородске Богородского муниципального района Нижегородской области;

- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Богородского муниципального 
района Нижегородской области: деревня Полец, деревня Крастелиха, деревня Песочное, деревня 
Дубенки, деревня Шопово, деревня Антеньево, деревня Демидово, деревня Выболово, деревня Вы-
соково, поселок Центральный.».

1.2. План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на террито-
рии города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 25 апреля 2018 года № 60

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 апреля 2018 года № 55

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 25 апреля 2018 года № 60)
     
     

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 18.05.2018 

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

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

до 18.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области 
от 23 августа 2013 года № 583 (далее - 
Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

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

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

до 18.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 18.05.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех воспри-
имчивых животных в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне в соответствии 
с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Прави-
лами проведения дезинфекции и де-
зинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15 июля 2002 
года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреж-
дение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пун-
кте разрешается использовать в пищу 
людям или в корм животным после па-
стеризации при 80-85°С в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений 

Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 18.05.2018 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 18.05.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или подо-
зрительных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

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

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

26.06.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 мая 2018 года № 62 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Красная Пустынь Сергачского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 24 апреля 2018 года № 50200000-31/18:

1. Признать деревню Красная Пустынь Сергачского муниципального района Нижегородской обла-
сти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 2 июля 2018 года.

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

в деревне Красная Пустынь Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

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

животных на территории деревни Красная Пустынь Сергачского муниципального района Нижегород-
ской области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С. Никитин
             

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 3 мая 2018 года № 62

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории деревни Красная Пустынь Сергачского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 24.05.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района 

до 24.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Сергачского муници-
пального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на террито-
рии Нижегородской области, утвержденны-
ми постановлением Правительства Нижего-
родской области от 23 августа 2013 года № 
583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

до 24.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 24.05.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учрежде-
ние 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пун-
кте разрешается использовать в пищу 
людям или в корм животным после пасте-
ризации при 80-85°С в течение 30 минут 
или кипячения в течение 5 минут неза-
висимо от проведенных прививок против 
бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 18.05.2018 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 18.05.2018 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Богородского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Богородска Богородского 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

26.06.2018 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 апреля 2018 года № 61 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Урга Княгининского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 18 апреля 2018 года № 50200000-29/18:

1. Признать село Урга Княгининского муниципального района Нижегородской области неблагопо-
лучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 26 
июня 2018 года.

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

Х.А. в селе Урга Княгининского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Княгининского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Озерки, деревня Старая Березовка, деревня Новая Березовка, 
деревня Николаевка, село Покров, село Нутренка, деревня Ивановка.

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

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

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

     
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 25 апреля 2018 года № 61 
     

     
ПЛАН 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории села Урга Княгининского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 18.05.2018 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она 

до 18.05.2018 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению в 
действие ограничений на территории 
неблагополучного пункта в рамках пол-
номочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Княгинин-
ского муниципального района 

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 
(далее - Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Княгининского муниципального рай-
она
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявле-
ния условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании 
и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 18.05.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакци-
ной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 18.05.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех вос-
приимчивых животных в неблагопо-
лучном пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по ее 
применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными при-
знаками бешенства проводить в соот-
ветствии с ветеринарно- санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Прави-
лами проведения дезинфекции и де-
зинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15 июля 2002 
года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 24.05.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 24.05.2018 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района 

на период каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципально-
го района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Красная Пустынь Сергач-
ского муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

02.07.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 мая 2018 года № 68 

О введении на территории Нижегородской области
режима повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 7 апреля 2006 года №  111 «Об утверждении Положения о территориальной 
подсистеме Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период про-
ведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года:

1. Ввести с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года режим повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области.

2. Определить зоной повышенной готовности территорию Нижегородской области.
3. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Нижего-

родской области:
осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы и средства для защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях;
восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы;
организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования и правилах поведения при проведении массовых мероприятий;
содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципальных звеньев;
обеспечить немедленное представление в федеральное казенное учреждение «Центр управления 

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области» информации о 
нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объ-
ектов и объектов жилого сектора.

4. Предложить Главному управлению МЧС России по Нижегородской области:
организовать мониторинг складывающейся обстановки;
организовать взаимодействие с органами повседневного управления территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской об-
ласти, муниципальных образований Нижегородской области и дежурно-диспетчерскими службами 
организаций по вопросу предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности замести-
теля Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Н.Е.Никитина.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 10 июля 2018 г. в 11 час. 30 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, аукционный зал состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Автотранспортное средство ГАЗ 2790-0000010-01 (фургон) синего цвета, гос. №К210РА 
152, VIN X5J279001C0005947, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Маркову А.А. Начальная цена- 361250 руб. Сумма задатка- 15000 руб. Шаг аукцио-
на-3000 руб.

Лот №2: 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- 148750 руб. Сумма задатка - 7000 руб. Шаг аукциона- 
1000 руб.

Лот №3: 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- 1398250 руб. Сумма задатка - 68000 руб. Шаг 
аукциона 10000 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство УАЗ PATRIOT, 2014 г.в., гос. №Н526ВХ 152, VIN 
XTT316300E0014967, шасси (рама) №316300Е0587143, двигатель №Е3015392, объем двигателя 2963 
куб. см, первичный ПТС 73НХ981781, в рабочем состоянии, без видимых повреждений, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Фомичеву Н.Б. Начальная цена- 
339894 руб. 85 коп. Сумма задатка - 15000 руб. Шаг аукциона 3000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство CHEVROLET CRUZE (седан) белого цвета, 2012 г.в., гос. 
№К786УЕ 152, VIN XUFJF695JC3085216, двигатель №20SP5284, объем двигателя 1796.000 куб. см, 
мощность двигателя 141.000 л.с., зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Сергееву А.И. Начальная цена- 520000 руб. Сумма задатка - 25000 руб. Шаг 
аукциона-5000 руб.

Лот №6:  Автотранспортное средство Hyundai i30, 2010 г.в.,  гос. №В164РА 152, VIN 
TMADB51DBBJ142545, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Сабынину А.В. Начальная цена- 420000 руб. Сумма задатка - 20000 руб. Шаг аукциона- 4000 руб.

Лот №7: Грузовое автотранспортное средство Газель 3009NA серого цвета, 2013 г.в., гос. №М588ХС 
152, VIN Z783009NAD0013280, шасси №X96A21R32E2568425, кузов №А21R22EOO14216, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Горячкину С.В. Начальная цена- 
609600 руб. Сумма задатка - 30000 руб. Шаг аукциона- 6000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 02 июля 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 04 
июля 2017 года в 15 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного 
и арестованного заложенного имущества проводится 10 июля 2018 года в 11 час.30 мин. по местному 
времени.

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.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – ис-
полнителя:

№1: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% №52035/18/11853243 от 31.05.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№292 от 06.04.2018 г.

№2: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52001/18/224839 от 23.05.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №293 от 06.04.2018 г.

№3: Выксунского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного иму-
щества на 15% № 52025/18/104458 от 23.05.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №294 от 06.04.2018 г.

№4: Ветлужского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52021/18/11104 от 09.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№402 от 25.05.2018 г.

№5: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги № 52008/18/47724 от 28.02.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№403 от 25.05.2018 г.

№6: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги б/н от 10.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №404 
от 25.05.2018 г.

№7: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги б/н от 09.01.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №91 от 
09.02.2018 г.

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 приобре-
тает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию 
в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном 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 иму-
щества 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 Про-
давца, возвращается претенденту; Юридические лица дополнительно представляют: 1) Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 2) 
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов 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 прото-
кола 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 Россий-
ской 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 законо-
дательством. 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 423-24-54 сайт: 
http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 02 июля 2018 года в 12 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся публичные торги 
по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое), общей площадью 63,8 кв. м, этаж - 9, кол-во жилых комнат 2, кол-во 
зарегистрированных 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060209:1353, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Хохлова Александра, д. 1, кв. 
273. Должники – Вараксовы М.Б. и Е.Е. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 3657932 рублей, 
сумма задатка – 180000 рублей, шаг аукциона 35000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 10.05.2018 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое), общей площадью 59,6 кв. м, этаж - 5, кол-во жилых комнат 2, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060088:100, расположенная по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 3, кв. 52. Должник – Дудина И.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 4500000 рублей, 
сумма задатка – 220000 рублей, шаг аукциона 45000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.03.2018 г. б/н;

Лот №3: Здание (нежилое, дом), общей площадью 20 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) 
номер 52:19:0205025:192 и земельный участок (земли населенных пунктов, для садоводства), площадью 
695 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:19:0205025:20, расположенные по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Бор, пер. Интернациональный, 29а, СНТ «Волжские Зори», уч. 20. Должник – Горохова Е.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Начальная цена – 348428 рублей, 
сумма задатка – 15000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 18.05.2018 г. б/н;

Лот №4: Коровник (нежилое здание), общей площадью 1555,5 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:41:0601001:36. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом. Право аренды земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения), 
площадью 9000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:0601001:64, расположенные по адресу: 
Нижегородский обл., Арзамасский р-н, северо-западнее с. Никольское. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): запрещение сделок с имуществом, аренда, ипотека. Должник – ГКФХ Ламохин 
И.В. Начальная цена – 2703170 рублей, сумма задатка – 130000 рублей, шаг аукциона – 30000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Арзамасского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 17.05.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое), общей площадью 32,9 кв. м, этаж - 1, количество жилых комнат - 2, 
кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040271:618, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д. 10, кв. 
11. Должник – Смирнов Е.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Задолженность по капитальному ремонту. составляет 2254,45 руб.* Начальная 
цена – 1166207,48 рублей, сумма задатка – 55000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 29.05.2018 
г. №52063/18/195430;

Лот №6: Квартира (жилое), общей площадью 39,1 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат - 2, кол-во 
зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030052:222, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А, кв. 
14. Должник – Боловленков Д.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1 701 938 рублей, 
сумма задатка – 80000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 28.05.2018 г. б/н;

Лот №7: Квартира (жилое), общей площадью 41,5 кв. м, этаж - 2, кол-во жилых комнат - 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:31:0080005:2702, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, р.п. 
Большое Мурашкино, п. Меховщиков, д. 3, кв. 6. Должник – Шумилова И.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): прочие ограничения (обременения), ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 618800 рублей, сумма задатка – 30000 
рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.04.2018 г. №52015/18/14160;

Лот №8: Квартира (жилое), общей площадью 31,8 кв. м, этаж -1, кол-во жилых комнат - 2, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:33:0000086:451, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммуны, д. 46, кв.1. Должник – Гаврилов А.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом ис-
полнителем не предоставлены. Начальная цена – 833850 рублей, сумма задатка – 40000 рублей, шаг 
аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.05.2018 г. б/н;

Лот №9: Доля 8/11 в праве общей долевой собственности на жилой дом (жилое), общей площа-
дью 294,4 кв. м, 1+мансарда - этажный, 3 жилых комнаты, кол-во зарегистрированных 2 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:17:0070308:4254 и доля 8/11 в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и 
ИЖС), площадью 1 106 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:17:0070308:28, расположенные по 
адресу: Нижегородский обл., Балахнинский р-н, рп Б. Козино, ул. Рязанова, д. 23. Должник – Лебедева 
О.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, 
ипотека. Начальная цена – 3443012,40 рублей, сумма задатка – 170000 рублей, шаг аукциона 35000,00 
рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ба-
лахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.05.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 25 июня 2018 года включительно с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по адресу: Нижний 
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 27 июня 2018 года в 12 час. 00 
мин. по местному времени.

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 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. 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.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:55:0000000:31, имеющий 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, АО «Вперед», извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ – Ионова Кристина Николаевна, адрес: Нижегородская область, г. Саров, ул. Гоголя, 
д. 18, кв. 15, тел. 9030598455.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Нефедова Наталья Алексан-
дровна, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, natnefedova@rambler.ru, тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:31, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, АО «Вперед».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. 
Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества

Акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает, что «28» июня 2018 года со-
стоится аукцион на понижение в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, 
указанного в таблице №1.

1. Информация об объектах недвижимого имущества.
 Таблица №1

№ лота Наименование, адрес рас-
положения и характеристики 
имущества

Н а ч а л ь н а я  ц е н а 
договора, являю-
щегося предметом 
аукциона

Цена отсечения Время начала аук-
циона

1 Двухэтажное здание ресто-
рана «Колокол» общей пло-
щадью 1397,1 кв. м и одно-
этажное здание сарая общей 
площадью 123 кв. м. Место 
нахождения: Нижегородская 
обл., г. Саров, пр-т Ленина, 
д. 12.

31792863,40 (Трид-
цать один миллион 
семьсот девяносто 
две тысячи восемь-
сот шестьдесят три) 
рубля сорок копеек, 
с учетом НДС

9550000 (девять 
миллионов пятьсот 
пятьдесят тысяч) 
рублей

10 часов 00 минут

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Аукционный 
Конкурсный Дом».

Подробная информация содержится в документации аукциона, размещенной на сайте: http://
www.a-k-d.ru/tender/73256.

Организатор аукциона: АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Место нахождения и почтовый адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6.
Контактное лицо: Гердюков Игорь Николаевич, тел./факс:8 (83130) 7-45-67/7-45-64.
Адрес электронной почты: i.gerdyukov@obespechenie-vniief.ru.

Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров Нижегород-
ского швейного закрытого акционерного общества «Весна»

В соответствии с решением Совета директоров Нижегородского швейного закры-
того акционерного общества «Весна»» от «21» мая 2018 года настоящим сообщаем 
акционерам Нижегородского швейного закрытого акционерного общества «Весна» 
(далее – НШЗАО «Весна») о проведении очередного общего собрания акционеров 
НШЗАО «Весна».

Место нахождения НШЗАО «Весна»: Российская Федерация, город Нижний Новгород, 
улица Максима Горького, дом 151.

Дата проведения собрания: «29» июня 2018 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица 

Максима Горького, дом 151, 4 этаж, офис № 215.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для при-

нятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров: «06» июня 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументар-
ные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в очередном общем 
собрании акционеров проводится «29» июня 2018 года с 13 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Максима 
Горького, дом 151.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, 
документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня очередного общего собрания акционеров 
НШЗАО «Весна»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о 

прибылях и убытках общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2017 финансового года. 

3. Объявление и выплата дивидендов на акции НШЗАО «Весна» за 2017 год.
4. Об избрании членов совета директоров НШЗАО «Весна».
5. Об утверждении аудитора НШЗАО «Весна».
6. Избрание ревизионной комиссии НШЗАО «Весна».
Акционеры НШЗАО «Весна» могут ознакомиться с материалами, подлежащими пре-

доставлению при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров 
НШЗАО «Весна», по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Мак-
сима Горького, дом 151, кабинет №101 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому 
времени с «08» июня 2018 года до 13 часов 00 минут «29» июня 2018 года включительно, а 
также во время регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров 
по месту его проведения. Телефон для справок: 432-17-33

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в Общество по 
адресу: 603006, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 151, офис №101 
НШЗАО «Весна», совет директоров.

При этом только в случае получения обществом указанных бюллетеней не позднее, чем 
за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, голоса, представленные 
указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведения итогов 
голосования.

Совет директоров НШЗАО «Весна»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Юридическое агентство «Партнер» Христосовым Сергеем Алексан-
дровичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, -10606, , почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Пушкина, дом 44, контактный 
телефон: 8 (83196) 4-46-63, адрес электронной почты hristo2202@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - колхоз «Атингеевский». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Лукояновский район с кадастровым номером 52:57:0000000:54, выполняются кадастровые работы по 
выделу в счет доли (долей) в праве общей собственности 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 западнее 
с. Атингеево;

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

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является отдел по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными 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.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Атингеево, ул. Центральная у д. 74А - 05.07.2018 
года в 09 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Российская Феде-
рация, Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Коммуны, дом 52А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.06.2018 г. по 04.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2018 г. по 
04.07.2018 г. по адресу: Российская Федерация ,Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Коммуны, дом 
52А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Поя, участники долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 52:57:0000000:35;

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир колхоз 
«Атингеевский». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район, участники 
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 52:57:0000000:54;

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Атингеево с кадастровым номером 
52:57:0000000:55;

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Атингеево с кадастровым номером 
52:57:0000000:143;

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область г. 
Княгинино ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, т. 89040457504, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:25, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Алга».

Заказчик работ: Сабитов Ваиз Шамилович, адрес: Нижегородская область, Пильнин-
ский район, н.п. Старомочалеи, ул. Свободы, д. 26, телефон 89027864986.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:25, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Алга».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Княгинино ул. Свободы, дом 34, офис №2 в течение 30 календарных дней с момента 
публикации объявления в будние дни по четвергам и пятницам с 09 час. 00 мин по 10 
час. 00 мин.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Слепневым Гаврилом Федоровичем, почтовый адрес: 606711, Нижего-
родская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д. 41 2, тел. (831 
)56-2-24-57, адрес электронной почты e-mail: krbakisgf@mail.ru, номерквалификационного аттестата: 
52-13-694, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 27628, в отношении земельного участка № 52:09:0000000:60:ЗУ1 — поле II-4-1 площадью 
534600 кв. м, расположенного: Нижегородская обл. Краснобаковский район, севернее д. Усольцево.

Заказчик кадастровых работ: Прямов Владимир Александрович. Почтовый адрес: Нижегородская 
область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, ул. Им. Уткина, д. 13, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится 06 июля 2018 г. по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Зубилиха, 
д. 118. Время начала регистрации - 09 ч. 00 мин. Время начала собрания - 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования данного объявления в СМИ по адресу: 606711, Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы выделяемого земельного участка: участники общей долевой собственности; О УМИ 
администрации Краснобаковского района Нижегородской области (земельные участки фонда пере-
распределения земель Краснобаковского района Нижегородской области); собственники смежных 
земельных участков.

При проведении собрания правообладателям смежных земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную 
долю. Для представителя иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка и о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности

В соответствии со п. 7 ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:16, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Елховка, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка СХТ «Елховское», извещаются о необходи-
мости согласования проекта межевания, площади и местоположения границы земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, северо-западнее с. Елховка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ширин Алексей 
Юрьевич, проживающий по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 67А, 
тел. 89081696507.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, 
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7 В соответствии со  статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии 
лошадей, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР   
20 декабря 1982 года, на основании положительных результатов исследований на инфекционную 
анемию лошадей, проведенных ГБУ НО «Облветлаборатория» (протокол испытаний от 13 апреля 2018 
года № 869 ГЗ),

приказываю:
1. Установить с 13 апреля 2018 года до особого распоряжения ограничения по инфекционной ане-

мии лошадей на территории поселка Лукино Балахнинского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию поселка Лукино Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области 

3.  Запретить на период действия ограничений  на территории неблагополучного пункта:
1) ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта и вывод (вывоз) за его пределы одноко-

пытных животных; 
2) перегруппировку восприимчивых животных без ведома начальника   ГБУ НО «Госветуправление 

Балахнинского района», главного ветеринарного врача Клочкова В.В.
4. Утвердить прилагаемый план противоэпизоотических и организационных мероприятий по ликви-

дации инфекционной анемии лошадей на территории поселка Лукино Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Балахнинского района», главному ветеринарному врачу 
Клочкову В.В.  принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, 
главному государственному ветеринарному инспектору Бобылевой А.А. организовать контроль за вы-
полнением Плана и по результатам  его выполнения предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать владельцам однокопытных животных обеспечить реализацию пункта 3 настоящего 
приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.А.Колобов

Утвержден
приказом комитета госветнадзора

  Нижегородской области 
от  13.04.2018 года № 125

    
План противоэпизоотических и организационных мероприятий по ликвидации инфекционной 
анемии лошадей на территории поселка Лукино Балахнинского муниципального района Ни-

жегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследование  

с выяснением источника заноса возбудителя 
или причины возникновения инфекционной 
анемии лошадей 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

до 16.04.2018 
года

2 Организовать подворный обход с целью учета 
всех восприимчивых животных 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

до 16.04.2018 
года

3 Подвергнуть клиническому осмотру все пого-
ловье однокопытных животных и исследовать 
серологически методом РДП. Отрицательно 
реагировавших животных исследовать этим 
методом с интервалом в 30 дней до полу-
чения 2-кратного отрицательного результата 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

до 16.04.2018 
года

4 Организовать умерщвление бескровным спо-
собом клинически больных инфекционной 
анемией животных и обеспечить направление 
трупов на техническую утилизацию 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

5 Организовать направление:
- на убой на санитарной бойне животных, дав-
ших при серологическом исследовании поло-
жительный результат или дважды с интерва-
лом в 7-10 дней сомнительные результаты и 
не имеющих клинических признаков болезни;
- мяса, признанного годным в пищу, на обез-
вреживание проваркой согласно Правилам 
ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов, утвержденным Минсель-
хозом СССР 27 декабря 1983 года 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

до 20.04.2018 
года 

6 Организовать:
- дезинфекцию шкур согласно Инструкции по 
дезинфекции сырья животного происхожде-
ния и предприятий по их заготовке, хранению 
и обработке, утвержденой Главным управле-
нием ветеринарии Минсельхозом СССР 27 
декабря 1979 года;
- утилизацию голов, костей, внутренних ор-
ганов 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

7 Организовать проведение:
- дезинфекции конюшен, территории вокруг 
них, упряжи, предметов ухода и навоза в со-
ответствии с Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государствен-
ного ветеринарного надзора, утвержденными 
Минсельхозом Российской Федерации 15 
июля 2002 года № 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфек-
ции 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

Организационные мероприятия 
8 Провести информационно-разъяснительную 

работу с населением об опасности заболева-
ния инфекционной анемией лошадей и мерах 
по его предупреждению 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

на период огра-
ничений 

9 Информировать население о предстоящих 
диагностических исследованиях на инфекци-
онную анемию лошадей и обеспечить предо-
ставление животных для их проведения 

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

10 Создать необходимый резерв дезинфекци-
онных средств

ГБУ НО «Госветуправление Балах-
нинского района»

на период огра-
ничений 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2018 года
№ в реестре 11386-319-386 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.04.2018 № 386

Об утверждении проекта зон санитарной
охраны эксплуатационных скважин

ООО «Управляющая компания «Ильдорф»
в п. Ильино Володарского района

Нижегородской области
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе от 
16 сентября 2014 года № 52.20.19.000.Т.000031.09.14 о соответствии проекта зон санитарной охраны 
эксплуатационных скважин ООО «Управляющая компания «Ильдорф» в п. Ильино Володарского района 
Нижегородской области государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам  

приказываю:
1.Утвердить проект зон санитарной охраны эксплуатационных скважин ООО «Управляющая компания 

«Ильдорф» в п. Ильино Володарского района Нижегородской области.
2.Установить границы зон санитарной охраны эксплуатационных скважин ООО «Управляющая ком-

пания «Ильдорф» в п. Ильино Володарского района Нижегородской области согласно приложению 1.
3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

эксплуатационных скважин ООО «Управляющая компания «Ильдорф» в п. Ильино Володарского района 
Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны эксплуатационных скважин ООО «Управляющая компания «Иль-
дорф» в п. Ильино Володарского района Нижегородской области как о зонах с особыми условиями 
использования территории.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 11.04.2018 № 386 

Границы зон санитарной охраны эксплуатационных скважин 
ООО «Управляющая компания «Ильдорф» в п. Ильино 

Володарского района Нижегородской области
Водозабор ООО «Управляющая компания «Ильдорф» в п. Ильино Володарского района Нижегород-

ской области состоит из двух скважин.
Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2, эксплуатирующих защищенные от поверх-
ностного загрязнения подземные воды, имеют в плане форму окружности радиусом 30 метров от оси 
каждой скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы вторых поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 совпадают с границами первых поясов и  имеют 
в плане форму окружности радиусом 30 метров от оси каждой скважины.

2.2. Границы третьих поясов ЗСО скважин № 1 и № 2 имеют в плане форму окружности радиусом 
190 метров от оси каждой скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 11.04.2018 № 386 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны эксплуатационных скважин 

ООО «Управляющая компания «Ильдорф» в п. Ильино 
Володарского района Нижегородской области           

Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 

и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
-  применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2018 года
№ в реестре 11387-319-312 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.03.2018 № 312

Об утверждении проекта организации и 
эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозабора и водопровода подземных вод 

хозяйственно-питьевого назначения на 
территории ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-

западнее д. Ржавка Кстовского района
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным  постановлением Правительства Нижегородской 
области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области от 23 марта 2009 года № 52.27.06.000.Т.000403.03.09 о соответ-
ствии проекта организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода 
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения в 1 км юго-западнее д. Ржавка Кстовского района 
Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1.Утвердить проект организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водо-

провода подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории ООО «Флоравиталь» в 1 
км юго-западнее д. Ржавка Кстовского района Нижегородской области.

2.Установить границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода подземных вод 
хозяйственно-питьевого назначения на территории ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-западнее д. Ржавка 
Кстовского района Нижегородской области согласно приложению 1.

3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
(ЗСО) водозабора и водопровода подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории 
ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-западнее д. Ржавка Кстовского района Нижегородской области со-
гласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода подземных вод хозяйственно-
питьевого назначения на территории ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-западнее д. Ржавка Кстовского 
района Нижегородской области как о зонах с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 28.03.2018 № 312 

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода 
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории ООО 

«Флоравиталь» в 1 км юго-западнее д. Ржавка Кстовского района 
Нижегородской области        

Водозабор подземных вод хозяйственно-питьевого назначения ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-за-
паднее д. Ржавка Кстовского района Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) вклю-
чает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в водоносном пласте.

1. Размер первого пояса ЗСО  скважины, эксплуатирующей   защищенные от поверхностного 
загрязнения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО имеет в плане форму прямоу-
гольника со сторонами: 

в  северном направлении - на расстоянии 25,0 метра от  оси скважины;
в южном направлении - на расстоянии 22,0 метра от  оси скважины;
в западном и восточном направлениях - на расстоянии 15,0 метра от  оси скважины.
2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 

расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Граница второго пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 38,0 метра от оси 

скважины.
2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 257,0 метров от оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 28.03.2018 № 312

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и 

водопровода подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на 
территории ООО «Флоравиталь» в 1 км юго-западнее д. Ржавка Кстовского 

района Нижегородской области     
Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, e-mail: shyrin-vad@mail.ru.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 

пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, 
каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка и согласовании про-
екта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка и о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка на местности

В соответствии с п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:16, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Елховка, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка СХТ «Елховское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания, площади и местоположения границы земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, южнее с. Елховка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Матвеев Сергей 
Леонидович, проживающий по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Нижегород-
ская, д. 58, тел. 89081696507.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, e-mail: shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул. 1 Мая, д.41, 
каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка и согласовании про-
екта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
20 апреля 2018 года 
№ в реестре 11379-406-007-02-03/7 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.04.2018 № 07-02-03/7

Об утверждении проекта межевания 
территории, расположенной по улице 
Терешковой городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 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, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 26 
июля 2017 года № 2650 «О подготовке проекта межевания территории, расположенной по улице Те-
решковой городского округа город Дзержинск», письма управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 2017 года № 09-14942/17-0-0, 
с учетом протокола публичных слушаний от 26 февраля 2018 года № 3-П и заключения о результатах 
публичных слушаний от 26 февраля 2018 года 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, расположенной по улице Терешковой 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-

тории Нижегородской области в течении четырех дней со дня утверждения направить проект межевания 
территории, расположенной по улице Терешковой городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.     

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 10 апреля 2018 года № 07-02-03/7 

Проект межевания территории, расположенной по улице Терешковой 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования 

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков: 

Условный номер
образуемого з/участка 

Кадастровый но-
мер
и с х о д н о г о  з /
участка 

Вид разрешен-
ного 
использования 

Категория 
земель 

Площадь 
кв.м. 

52:21:0000109:268:ЗУ1 52:21:0000109:268 Автозаправочная 
станция 

З е м л и  н а -
с е л е н н ы х 
пунктов 

1054 

52:21:0000109:417:ЗУ1 52:21:0000109:417 Автозаправочная 
станция 

З е м л и  н а -
с е л е н н ы х 
пунктов 

485 

Земельный участок 52:21:0000109:268:ЗУ1 образуется путем перераспределения земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена площадью 165 м2 и части земельного участка с 
кадастровым номером 52:21:0000109:268 площадью 889 м2.

Земельный участок 52:21:0000109:417:ЗУ1 образуется путем перераспределения земель государ-
ственная собственность на которые не разграничена площадью 285 м2 и части земельного участка с 
кадастровым номером 52:21:0000109:417 площадью 200 м2.

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

III. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
20 апреля 2018 года 
№ в реестре 11384-502-125 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.04.2018 № 125 

Об установлении ограничений по инфекционной 
анемии лошадей на территории

поселка Лукино Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области 

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.
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