
Нижегородский 
бизнес ждёт мощный 
толчок в развитии. 
В рамках реализации 
национального 
проекта по поддержке 
предпринимательства 
регион получит 
2,4 млрд рублей. 
Об этом стало 
известно в ходе 
межрегиональной 
конференции 
«Приоритеты регионов: 
контроль, госуслуги, 
цифровизация 
и развитие МСП». 
На что именно 
планируется 
потратить деньги 
и какого прорыва 
ждёт от региона 
федеральный центр?

Д е л у   –   в р е м я

В большинстве развитых 
стран малое и среднее пред-
принимательство занимает 
значительное место в струк-
туре ВВП. Развитие этого 
сектора говорит о сильной 
и крепкой экономике.

– Малый и средний биз-
нес наиболее адаптивные, 
могут мгновенно реагиро-
вать на возникающую си-
туацию, удовлетворить воз-
никший спрос, быстро под-
страиваться под изменения 
текущей экономической 
ситуации, обеспечивают, 
пожалуй, самую высокую 
занятость, – отметил замми-
нистра Минэкономразвития 
РФ Вадим Живулин.

В  б л и ж а й ш и е  ш е с т ь 
лет предпринимательство 
в России планируется вы-
вести на принципиально 
новый уровень. Поможет 
в этом национальный про-
ект «Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Он включает в себя пять 
федеральных проектов, ко-
торые отражают все стадии 
развития малого и средне-
го предпринимательства, 
каждый из них предполага-
ет определённые меры под-
держки, связанные с разви-
тием МСП: «Популяриза-
ция предпринимательства», 
«Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности», «Создание 
системы поддержки фер-
меров и развития сельской 
кооперации», «Расширение 
доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному 
финансированию», «Аксе-
лерация субъектов МСП».

Так, если у человека воз-
никла идея открыть свой 
бизнес, а он до этого никог-
да не занимался предпри-
нимательством, на помощь 
придёт проект по попу-
ляризации предпринима-
тельства. Другой проект – 
«Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности» – сделает 
вход в бизнес простым, по-
нятным, а условия ведения 
бизнеса более предсказуе-
мыми.

– Сегодня мы нередко 
сталкиваемся с ситуацией, 
когда и федеральный центр 
вкладывается, и регионы, 
а  сам предприниматель 
не знает, к кому и как об-
ратиться за поддержкой. 
Необходимо, чтобы ин-
формация была доступ-
ной, – отметил Вадим Жи-
вулин.

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
впервые выделен отдель-
ный федеральный проект, 
посвящённый фермерам. 
Курировать его будет Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства, и у фермеров, кото-

рые, по сути, зависли между 
МСП и агропромышленным 
комплексом, появился шанс 
получить реальную под-
держку.

в е с о м а я 
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Большое внимание в рам-
ках нацпроекта уделяется 
трансформации делового 
климата. По словам зам-
министра экономического 
развития, трансформация 
делового климата – один 
из основных инструментов, 
благодаря которому со-
вместно с предпринимате-
лями будут выявляться те 
вредные нормы, которые 
мешают развиваться биз-
несу. Они будут попадать 
в план оптимизации зако-
нодательства, который ут-
верждается правительством. 
Такой план собираются 
готовить каждые полгода, 
чтобы поддерживать за-
конодательство в актуаль-
ном состоянии и улучшать 
возможности для развития 
МСП.

С о г л а с н о  п р о г н о з а м , 
количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства должно уве-
личиться в России с 6 млн 
до 7,1 млн. Одновременно 
должна увеличиться и сред-
няя продолжительность 
жизни компаний. Если се-
годня субъект МСП живёт 
в среднем 4–5 лет, то бла-
годаря реализации нацпро-
екта продолжительность 
жизни увеличиться до 6 лет. 
В результате это даст 4 млн 
рабочих мест.

– Мы рассчитываем, что 
за счёт мер, содержащихся 
в национальном проекте, 
должна измениться сама 
структура малого и средне-
го предпринимательства, 
во многом за счёт перехода 
предпринимателей из од-
ной категории в другую, – 
заявил Вадим Живулин.

Так, сегодня подавля-
ющее большинство – это 
микроорганизации, на них 
приходится 95%, 4,4% – 
это малые, наконец, только 
0,34% приходится на сред-
нее предпринимательство.

Способствовать укрупне-
нию бизнеса будут и специ-
альный налоговый режим, 
и развитие сбытовых пло-
щадок, и льготное креди-
тование,  и гарантийная 
поддержка, и доступ малых 
компаний к госзакупкам. 
К слову, законопроект, об-
легчающий доступ малых 
компаний к госзакупкам, 
уже принят в первом чте-
нии.

Рассчитывают в прави-
тельстве России на вовле-
чение самозанятых в пред-
принимательскую деятель-
ность. Нижегородская об-
ласть пока будет наблюдать 
за процессом со стороны, 
в  п и л о т н ы й  п р о е к т  м ы 
не попали, зато все слож-
ные вопросы будут отточе-
ны.

Одна из важнейших за-
дач, которую сейчас пред-
с т о и т  р е ш и т ь  в  н а ш е м 
регионе, в том числе для 
развития предпринима-
тельского лифта и решения 
прочих задач в этой сфере, 
это создание промышлен-
ного парка. Нижегород-

ская область уже подала 
амбициозную, по выраже-
нию замминистра, заявку, 
и в настоящее время она 
рассматривается.

Тем временем стали из-
вестны лимиты, которые 
каждый из регионов полу-
чит по нацпроекту. Сред-
ства предполагается на-
править на предоставление 
поручительств и микрозай-
мов, поддержку моногоро-
дов, создание и развитие 
центров поддержки экспор-
та, создание центров «Мой 
бизнес», популяризацию 
предпринимательства.

– В рамках нацпроекта 
по поддержке предприни-
мательства Нижегородская 
область получит 2,4 мил-
лиарда рублей, – заявил 
губернатор Нижегород-
ской области Глеб Ники-
тин. – Это позволит запу-
стить и обновить целый 
ряд проектов, связанных 
с развитием предпринима-
тельства. Особенно такая 
работа важна для малого 
и среднего бизнеса. Это 
будут как финансовая под-
держка бизнеса, так и ор-
ганизационные моменты. 
Мы сможем помочь лю-
дям запустить собственное 
дело,  быстро оформить 
необходимые документы, 
а также более широко ин-
формировать о мерах под-
держки.

По прогнозу Минэко-
номразвития количество 
занятых в МСП должно 
увеличиться в Нижегород-
ской области с 490 734 чело-
век в 2019 году до 548 023 – 
в 2024 году. Для сравнения: 
у Кировской области ко-
личество занятых в МСП 
д о л ж н о  у в е л и ч и т ь с я 
со 190 156 до 245 606 че-
ловек, а  в Татарстане – 
с 534 758 до 633 104 чело-
век.

– Те объёмы финансовой 
поддержки, о которой мы 
сегодня говорили, позволят 
Нижегородской области 
как минимум крепко дер-
жаться на текущих позици-
ях, как максимум – стать 
одним из регионов, кото-
рый покажет серьёзную 
динамику по вкладу мало-
го и среднего бизнеса в ва-
ловой внутренний продукт 
и в валовой региональный 
продукт, – отметил заме-
ститель министра экономи-
ческого развития РФ Вадим 
Живулин.

Реализация федеральных 
проектов в рамках нацпро-
екта начнётся уже с января 
2019 года.

марина уХаБова
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В Нижегородской 
области сформирован 
кадровый резерв. 
Из более чем 10 тысяч 
претендентов, 
зарегистрировавшихся 
на портале «Команда 
правительства», 
в резерв 
управленческих кадров 
вошли 18 человек. 
Именно они будут 
рассматриваться 
в первую очередь при 
появлении вакансии 
на руководящие посты.

Изначально на портале 
«Команда правительства» 
зарегистрировались более 
10 тысяч человек, после 
первоначального отбора 
осталось 4600, до этапа глу-

бинной диагностики были 
допущены 79.  Наконец, 
в управленческий резерв 
попали только 18 человек – 
лучшие из лучших.

– Множество знакомых 
и товарищей, некоторые 
на федеральном уровне, 
некоторые на уровне Ниже-
городской области, в ходе 
формирования этого управ-
ленческого резерва вы-
сказывали сопротивление 
необходимости проходить 
анкетирование, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – 
«Мы всё уже всем доказали, 
мы уже настолько крутые 
управленцы, давным-дав-
но о нас всё должны знать, 
хватит нас оценивать», – 
говорили они. Такое отно-
шение было и у меня само-

го когда-то… Но я считаю, 
что каждый должен пойти 
по этому пути. Мы все про-
тив кумовства, против на-
значений по знакомству, 
по рекомендации. Раз мы 
против, значит, должны 
участвовать в строитель-
стве нового фундамента, 
который позволяет от это-
го уйти.

Среди тех,  кто вошёл 
в управленческий резерв, 
з а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а 
экономического развития 
и инвестиций Нижегород-
ской области Сергей Бажа-
нов, глава администрации 
Городецкого района Вла-
димир Беспалов, министр 
социальной политики реги-
она Андрей Гнеушев, глава 
Краснобаковского района 

Александр Кислицын, гла-
ва г. о. г. Шахунья Роман 
Кошелев, и. о. директора 
ГКУ Нижегородской об-
ласти «Пресс-служба Пра-
вительства Нижегородской 
области» Вадим Цыганов, 
первый заместитель мини-
стра финансов Нижегород-
ской области Андрей Чече-
рин, заместитель министра 
финансов Нижегородской 
области Юрий Шалабаев 
и другие. Единственной 
женщиной, которая вошла 
в кадровый резерв, стала 
заместитель уполномочен-
ного по правам человека 
в Нижегородской области 
Елена Барышникова.

– Вот эти 18 человек бу-
дут в приоритете для заме-
щения вакантных позиций 

в органах исполнительной 
власти, в том числе в му-
ниципалитетах, – рассказал 
Глеб Никитин. – Но в том 
случае, если требования 
к  к о н к р е т н о й  п о з и ц и и 
не удовлетворяются этими 
людьми, мы будем прини-
мать решение с использо-
ванием, возможно, целевых 
конкурсов, как, например, 
конкурс на пост министра 
культуры.

Напомним, в  октябре 
этого года в рамках про-
граммы «Команда прави-
тельства» министром куль-
туры Нижегородской об-
ласти была назначена На-
дежда Преподобная. В на-
стоящее время с помощью 
программы проходит отбор 
на пост министра экологии 

Нижегородской области, 
а также отборы на долж-
ности заместителей главы 
администрации Нижнего 
Новгорода.

– 10 лет назад у меня 
был выбор: уехать рабо-
тать в Москву или остать-
с я  в  Н и ж н е м  Н о в г о р о -
де. Я сделал свой выбор 
в пользу Нижегородской 
области и своими каче-
ствами, знаниями, умения-
ми хочу принести ей поль-
зу, – рассказал попавший 
в резерв управляющий пар-
тнёр юридической компа-
нии «Маслов и партнёры», 
финалист конкурса «Ли-
деры России» Александр 
Маслов.

марина уХаБова
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В Нижегородской области побывала делегация 
из Хорватии. Зарубежные гости встретились 
с губернатором региона Глебом Никитиным, 
а также пообщались с нижегородскими 
промышленниками. По итогам встреч стороны 
договорились о дальнейшей совместной 
работе в области автомобиле- и судостроения, 
химического производства, а также 
туристической сфере.

всегДа на связи

В этом году хорватская делегация уже трижды посещала 
наш регион. В последний раз это произошло летом, во вре-
мя чемпионата мира по футболу. Тогда на матч Хорватия – 
Дания приезжала президент страны Колинда Грабар-Кита-
рович. От увиденного глава республики осталась в восторге, 
назвав Нижний Новгород гостеприимным и безопасным 
городом.

Кроме того, благодарность на имя главы региона за при-
ём, оказанный в Нижнем Новгороде, прислал тогда хорват-
ский посол Тончи Станичич. Он выразил надежду на то, 
что во время следующей встречи с главой Нижегородской 
области будут утверждены возможности конкретного эко-
номического сотрудничества между Нижегородской об-
ластью и Республикой Хорватия.

Спустя три месяца так и случилось. На днях в кремле 
Глеб Никитин встретился с Тончи Станичичем. Они обсу-
дили вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудни-
чества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам Глеба Никитина, в 2018 году благодаря про-
ведению чемпионата мира по футболу Нижегородскую 
область посетили 4000 туристов из Хорватии, что в 40 раз 
больше, чем годом ранее, и этот успех необходимо раз-
вивать.

– Сегодня в составе хорватской делегации в Нижегород-
скую область прибыли представители торгово-промышлен-
ной палаты и туристической ассоциации Хорватии. Мы 
надеемся, что этот визит позволит сделать прорыв в тор-
гово-экономической и туристической сферах, – отметил 
в разговоре Глеб Никитин. – Несмотря на хорошую основу 
взаимоотношений между нашими странами, у нас достаточ-
но низкий уровень товарооборота – 13 миллионов долларов 
по 2017 году. И нам нужно делать всё, чтобы его увеличить 
как в экспорте, так и в импорте. Также мы договорились 
о проведении совместных мероприятий в гуманитарной 
сфере. Будем планировать приезд представителей культуры 
и искусства Хорватии, проводить Дни Хорватии. Я благо-
дарен Тончи Станичичу, который в третий раз в этом году 
приехал в Нижегородскую область, за его интерес к региону 
и надеюсь, что отношения между нашими странами выйдут 
на новый уровень, – заключил губернатор.

промышленный поворот

Позднее в Торгово-промышленной палате Нижегород-
ской области прошёл круглый стол с участием хорватской 
делегации во главе с Тончи Станичичем. В состав делегации 
вошли глава представительства Хозяйственной палаты 
Хорватии в России Яков Деспот, директор Националь-
ного туристического общества Хорватии Райко Ружичка 
и cоветник Посольства по экономическим вопросам Петра 
Петрич.

Также участие в мероприятии принял генеральный ди-
ректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» 
Тимур Халитов, представивший презентацию промыш-
ленного и инвестиционного потенциала Нижегородской 
области. Он рассказал о конкурентных преимуществах 
региона при реализации новых бизнес-проектов, в том 
числе с иностранным участием. А также подчеркнул, что 
корпорация развития готова оказать хорватским компани-
ям всю необходимую поддержку в ходе их взаимодействия 
с нижегородскими предприятиями.

В ходе мероприятия представители нижегородских пред-
приятий смогли познакомиться с промышленным и ту-
ристическим потенциалом Хорватии, а также получить 
детальную информацию о возможностях взаимодействия 
с хорватскими деловыми кругами. Кроме того, представите-
лям нижегородского бизнес-сообщества была предоставле-
на возможность провести презентацию своей деятельности 
и лично обсудить перспективы сотрудничества с высокопо-
ставленными членами хорватской делегации.

– Несомненно, что мероприятие, которое мы проводим 
сегодня совместно с чрезвычайным и полномочным послом 
Хорватии в России, позволит нам сделать качественный 
рывок в развитии кооперационных связей в области авто-
мобилестроения, судостроения, химического производства 
и туризма, – отметила директор департамента внешних 
связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Тончи Станичич отметил, что деловые круги Хорватии 
проявляют живой интерес к сотрудничеству с представите-
лями нижегородского бизнес-сообщества не только благо-
даря уникальному географическому положению региона, 
но и привлекательным условиям для ведения бизнеса, пре-
обладанию в структуре экономики высокотехнологичной 
промышленности, а также наличию в Нижегородской обла-
сти квалифицированного кадрового потенциала, развитой 
образовательной и инновационной инфраструктуры.

Юлия максимова
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15 ноября в Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области пройдёт транспортно-
логистический форум.

Организаторами мероприятия выступают правительство 
Нижегородской области, Агентство по развитию кластер-
ной политики и предпринимательства Нижегородской 
области, Торгово-промышленная палата Нижегородской 
области, Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (филиал АСМАП по ПФО).

Эксперты и представители бизнес-сообщества смогут 
подвести итоги трёхлетней работы системы «Платон», 
обсудить работу автомобильных стационарных постов 
весогабаритного контроля в Нижегородской области 
и правоприменительную практику, выработать резолю-
цию и рекомендации по актуальным вопросам развития 
автотранспортного комплекса, улучшению транспортно-
логистического климата Нижегородской области.

Резолюция форума будет направлена в адрес руководи-
телей государства, министерств, ведомств, Федерального 
собрания Российской Федерации, руководителей регио-
нов, муниципальных органов власти, объединений пред-
принимателей, территориальных ТПП, а также размещена 
на сайтах организаторов и в СМИ.

Деловая программа включает проведение пленарного 
заседания по двум тематическим блокам: система «Пла-
тон» и «Весогабаритный контроль».

В программе:
– подведение итогов работы государственной системы 

взимания платы «Платон» за 3 года. Развитие государ-
ственной системы взимания платы «Платон»;

– правоприменительная практика при реализации го-
сударственной системы взимания платы «Платон»;

– о реализации на территории Нижегородской области 
приказа Министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 г. 
N 119 «Об утверждении порядка осуществления весового 
и габаритного контроля транспортных средств, в том чис-
ле порядка организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств»;

– правоприменительная практика работы автомобиль-
ных постов весогабаритного контроля;

– мнение бизнес-сообщества о работе автомобильных 
постов весогабаритного контроля. Работа с обращениями;

– организация контроля работы оборудования автома-
тизированных постов весогабаритного контроля;

– организация тестового взвешивания грузовых авто-
мобилей на автоматизированных постах весогабаритного 
контроля.

Евгений СМИРНОВ
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В ноябре в России 
вступают в силу сразу 
несколько изменений 
законодательства. 
Они коснутся разных 
сфер: это и госзакупки, 
и требования к безопасности 
каруселей и детских 
городков, и заполнение 
налоговых деклараций. 
«Нижегородская правда» 
разобралась в изменениях, 
которые принёс последний 
месяц осени.

ЭлЕктРОННый 
МагазИН «БЕРёзка»

Первые изменения произошли 
в сфере госзакупок – с 1 ноября 
в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 824-р все федеральные органы 
исполнительной власти и находя-
щиеся в их ведении федеральные 
казённые учреждения (за исклю-
чением заказчиков – федераль-
ных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функ-
ции по выработке и реализации 
государственной политики в об-
ласти обороны, государственного 
управления в области обеспечения 
безопасности РФ, и подведом-
ственных им федеральных казён-
ных учреждений) должны осущест-
влять закупки для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд в соответствии с пунктами 
4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ с использованием но-

вого единого агрегатора торговли 
(ЕАТ)«Берёзка».

Предполагается, что единый 
агрегатор торговли позволит госу-
дарственным организациям и ма-
лому бизнесу сэкономить время 
и деньги. Правда, с ноября через 
новый портал можно закупать 
только канцтовары. Прочее – по-
сле 1 марта 2019 года.

БЕзОпаСНыЕ  
качЕлИ

С 17 ноября заработают новые 
требования к безопасности кару-
селей и детских городков. Новые 
игровые комплексы для детских 
площадок должны проходить сер-
тификацию и проверяться в неза-
висимых испытательных лабора-
ториях.

Регламентом, в частности, уста-
новлены такие требования:

– к безопасности игрового обо-
рудования;

– к покрытию пола на детских 
площадках;

– к проектированию;
– к производству;
– к монтажу;
– к эксплуатации;
– к хранению;
– к перевозке;
– к утилизации.
Конструкция игрового обо-

рудования должна предусматри-
вать беспрепятственный доступ 
на игровую площадку детей с огра-
ниченными возможностями и обе-
спечивать безопасность их пребы-
вания там. Материалы, из которых 

сделано оборудование для детей, 
как минимум не должны быть ток-
сичными и пожароопасными.

Новые нормы не распростра-
няются на игровое оборудование, 
произведённое до вступления в си-
лу технического регламента.

Ещё новшество, касающееся 
детского отдыха, вступило в силу 
с 5 ноября. Приказ Министерства 
просвещения России, которым ут-
верждены рекомендуемые формы 
договора родителей с организа-
циями, принимающими их детей 
на отдых.

Так, в них обязательно должны 
быть пункты:

– о создании необходимых ус-
ловий для соблюдения режима ле-
чения (диета, приём лекарств или 
организация лечебного питания);

– о наличии в детском учрежде-
нии врача-педиатра;

– об обеспечении родителями 
ребёнка необходимой по сезону 
одеждой, обувью, гигиеническими 
принадлежностями;

– об оплате за услуги;
– о компенсации за ущерб, на-

несённый имуществу организации 
ребёнком во время пребывания 
на отдыхе.

ВСЕМ 
«пЕРЕОБуВатьСя»!

11 ноября заработали изме-
нения технического регламента 
Таможенного союза «О безопас-
ности колёсных транспортных 
средств». Речь о транспорте кате-
горий М1 и N1 – это автомобили, 

в которых, помимо места водите-
ля, не более восьми мест для сиде-
ния, то есть легковые, и машины 
для перевозки грузов с технически 
допустимой максимальной мас-
сой не более 3,5 тонны. С декабря 
по февраль включительно, гово-
рится в обновлённом регламенте, 
они должны быть укомплектованы 
зимними шинами, причём на всех 
колёсах. В регионах власти могут 
увеличивать срок использования 
зимней резины. Например, в се-
верных широтах желательно «пе-
реобуваться» пораньше. К слову, 
и в Нижегородской области со-
трудники дорожной полиции уже 
в конце октября стали рекомен-
довать автомобилистам перейти 
на зимнюю резину из соображе-
ний безопасности. Напомним так-
же, что если резина шипованная, 
то на автомобиле должен стоять 
знак «Шипы». Несмотря на раз-
говоры об отмене обязательного 
требования к его установке, это-
го не произошло. За отсутствие 
знака грозит предупреждение или 
штраф 500 рублей.

Заработало ещё такое положе-
ние: с 11 ноября, по обновлённому 
техрегламенту, запрещена «уста-
новка на одну ось транспортного 
средства шин разной размерности, 
конструкции (радиальной, диаго-
нальной, камерной, бескамерной), 
с разными категориями скорости, 
индексами несущей способности, 
рисунками протектора, зимних 
и незимних, новых и восстанов-
ленных, новых и с углублённым 
рисунком протектора». Это требо-

вание не распространяется толь-
ко на случай установки запасного 
колеса.

Что грозит тем, кто на зиму 
не переобулся? Ещё в 2014 году 
в Госдуму вносили законопроект 
о введении специального штрафа 
за использование летней резины 
зимой – до 2000 рублей. Принят он 
не был. Но в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сии есть статья «Управление транс-
портным средством при наличии 
неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспорт-
ных средств запрещена». Водите-
ля могут наказать за недостаточ-
ную глубину протектора – сделать 
предупреждение или оштрафовать 
на 500 рублей. Но главное, говорят 
в областном Управлении Госавто-
инспекции, понимать, что ездить 
на летней резине зимой опасно для 
жизни!

На яМайку БЕз ВИзы

С 25 ноября начнёт действовать 
обновлённая декларация по еди-
ному налогу на вменённый доход. 
В ней появится строка для указа-
ния данных кассовых аппаратов, 
работающих в онлайн-режиме.

С 27 ноября Россия и Ямайка 
отменяют визовый режим. Мож-
но въезжать, выезжать, следовать 
транзитом и пребывать на терри-
тории другого государства без виз 
до 90 дней в течение одного года, 
считая с даты первого въезда.

Юлия пОлякОВа

Закон и порядок

Бюджет на будущий 
год сейчас – одна из 
самых обсуждаемых 
тем. Проект главного 
финансового документа 
региона уже внесён 
в Законодательное 
собрание Нижегородской 
области. Теперь его 
обсуждают депутаты, 
а в муниципалитетах 
внимательно следят 
за тем, как будет 
распределяться 
финансирование, 
ведь в этом году 
межбюджетные 
отношения серьёзно 
изменились. 
Так чем же обернутся 
новшества в бюджетной 
политике региона? На что 
в первую очередь будут 
направлять деньги из 
казны? Об этом шла речь 
на очередном заседании 
нижегородского 
Эксперт-клуба.

МОдЕльНый Ряд

По мнению собравшихся 
экспертов, главным ново-
введением будущего года 
будет появление так назы-
ваемых «модельных бюдже-
тов», когда в зависимости от 
статуса и состояния муни-
ципалитета определяется и 
размер необходимых финан-
совых вливаний. При фор-
мировании модельных бюд-
жетов учитываются более 
чем 20 тысяч параметров, 
что позволяет максимально 
охватить потребности той 
или иной территории.

– Совокупная финансовая 
помощь от области на уро-
вень муниципалитетов вы-
растет примерно в полтора 
раза, даже больше, – отме-
тил председатель комитета 
Законодательного собрания 
по бюджету и налогам Алек-
сандр Шаронов. – Это не 
значит, что прямо завтра все 
эти точно сосчитанные по-
требности будут полностью 
профинансированы – такой 
возможности нет. Но такой 
подход ляжет в основу бюд-
жетных отношений в регионе 
как минимум на среднесроч-
ную перспективу. Недофи-
нансирование муниципали-
тетов признаётся не только 
на уровне Нижегородской 
области, но и на уровне всей 
страны. Сейчас для каждого 
нижегородского муниципа-
литета есть рассчитанные по-
требности, цель – выйти на 

их 100-процентное финансо-
вое покрытие – и дорожная 
карта, как это сделать. Кроме 
того, муниципалитеты долж-
ны будут предпринимать 
свои собственные шаги по 
наращиванию доходной ба-
зы и сокращению расходов.

Как рассказал представи-
тель областного минфина, 
переходу на модельные бюд-
жеты предшествовала боль-
шая предварительная работа 
на местах.

– Свыше 500 человек 
приняли участие в различ-
ных сессиях. В результате мы 
получили конкретную мето-
дику, по которой рассчитаны 
межбюджетные отношения 
на 2019 год, – сообщил за-
меститель министра финан-
сов Нижегородской области 
Юрий Шалабаев. – Она 
действительно показала су-
щественное недофинанси-
рование муниципалитетов 
за последние годы. На это 
были объективные причи-
ны – концентрация ресурсов 
под определённые проекты, 
в том числе федеральные. 
Это не значит, что за один 
год мы весь разрыв, кото-
рый получили в течение не-
скольких лет, преодолеем, 
но увеличение финансовой 
помощи сразу на 50 %, ко-
нечно, отразится на качестве 
исполнения полномочий по 
развитию муниципалитетов.

В самих муниципалитетах 
уже отмечают положитель-
ные сдвиги в свою пользу.

– В этом году доля реги-
ональных трансфертов су-
щественно выше, чем год и 
два назад, – констатировал 
председатель комиссии по 
бюджетной, финансовой и 
налоговой политике город-
ской Думы Нижнего Новго-
рода Марк Фельдман. – Вы 
видите дороги, комфортные 
площадки – это движение, 
которое муниципалитет при 
всём желании не смог бы 
поднять самостоятельно. А 
это именно то, что интересу-
ет жителей.

пРОЕктНая 
МОщНОСть

Один из главных вопро-
сов при обсуждении бюдже-
та – на что же будут потра-
чены деньги? В этом плане 
в грядущем году тоже есть 
свои особенности.

– Существенное отличие 
от предыдущих лет – это 
нацпроекты, которые ре-
ализуются в рамках указа 
президента от мая 2018 го-
да, – отметил Юрий Ша-
лабаев. – Там достаточно 
серьёзные суммы предусмо-
трены. Мы от региона заяви-
лись по максимуму – на 62 
млрд на 2019 год, которые, 
конечно, в таком объёме не 
получим, но цифры будут 
существенные, они серьёз-
но поправят бюджет. Здесь 
и образование, здравоох-
ранение, культура, дороги 
– всего 12 нацпроектов. И 

13-й национальный проект 
– по развитию магистраль-
ной инфраструктуры. Здесь 
уже известно, что в 2019 году 
мы получим 862 миллиона 
рублей на строительство до-
роги Неклюдово – Золотово.

Ещё один важный аспект 
– реализация Стратегии раз-
вития Нижегородской обла-
сти. Эксперты отметили, что 
она во многом коррелирует-
ся с нацпроектами. Напри-
мер, на строительство школ 
в регионе заложено почти  
1,5 млрд руб лей, на строи-
тельство детских садов – 
чуть более миллиарда.

– У нас предполагается 
усиление по программе ре-
шения проблем обманутых 
дольщиков. С одной сторо-
ны, государство утвердило 
новый порядок существова-
ния на этом рынке, – рас-
сказал Александр Шаронов. 
– С другой стороны, в этом 
году мы из областного бюд-
жета добавили на решение 
проблем обманутых дольщи-
ков 162 миллиона, в следую-
щем году – 200 млн. Сейчас 
на старте большая програм-
ма капитального ремонта 
школ. Состояние учебных 
заведений, особенно в рай-
онах области, действительно 
сложное, многие здания до-
военной постройки. Там во-
обще непонятно, что с ними 
делать: либо капитально ре-
монтировать, либо сносить и 
строить новые – это десятки 
миллиардов рублей!

Причём если в строитель-
стве школ ожидается финан-
совая помощь из федераль-
ного центра, то на ремонт 
придётся изыскивать сред-
ства на уровне региона.

Так какие же источники 
пополнения казны предус-
мотрены на следующий год?

ШтРафНОй удаР

По словам специалистов, 
структура доходов областно-
го бюджета практически не 
изменилась. В основном это 
налоговые сборы: налог на 
прибыль, НДФЛ и налог на 
имущество. Причём сборы 
от налога на прибыль у нас 
в регионе стабильно подрас-
тают примерно на 10 % в год.

Кроме того, ожидается и 
рост поступлений в Дорож-
ный фонд – за счёт включе-
ния нормативов по акцизам 
на нефтепродукты и за счёт 
штрафов ГИБДД. Однако 
насчёт последнего мнения 
экспертов разошлись.

– Сегодня можно и в об-
ласти, и в городе получать 
дополнительные источники 
за счёт штрафов, начиная от 
камер на дорогах и заканчи-
вая установкой какого-то за-
бора, когда нужно заплатить, 
например, 200 тысяч рублей 
за то, что он не так установ-
лен, – отмечает Марк Фель-
дман. – И когда эти 200 ты-
сяч рублей нужно заплатить 
субъекту малого бизнеса, это 
смерти подобно. Тут вопрос: 

что же важнее – взять штраф 
или сохранить предприятие, 
рабочие места? Усиление тех-
ники сбора штрафов чувству-
ется на всех уровнях. В том 
году обязательно нужен был 
знак «Шипы», в этом году он 
уже не нужен. Это попытка 
за счёт штрафных позиций 
граждан насытить бюджет. 
Но ведь граждане не только 
потребляют бюджет, но и 
формируют его.

Другие эксперты считают 
практику штрафов вполне 
нормальной – при условии, 
что людям объяснят, зачем и 
почему это делается.

– Давайте посмотрим на 
штрафы объёмно: это и не 
зло, и не добро, – предложил 
профессор Нижегородского 
института управления фили-
ала РАНХиГС Александр Ма-
зин. – У меня сад в Рекшино, 
сейчас пробок меньше. Но 
когда тяжёлый трафик, люди 
начинают нарушать правила 
и едут справа по обочине. Де-
сятки машин идут! А почему 
здесь нет камер, которые сни-
мали бы все эти номера для 
штрафов? Вот вам бюджетные 
доходы! Причём если это всё 
сделать, то и народ поддержал 
бы, а не сказал, что это вы нас 
грабите. На эвакуаторы люди 
смотрят как на стервятников, 
которые ищут дичь. То есть 
один и тот же инструмент – 
штрафы – может служить на 
пользу и адекватно воспри-
ниматься населением, если 
это правильно организовать. 
Когда камеры фиксируют 
превышение скорости на 
дорогах, некоторые этому 
возмущаются. А почему воз-
мущаются? Можно же объяс-
нить обществу: если наруша-
ешь – плати. Только и всего. 
За границей это всё работает, 
там никто не жалуется, хотя 
штрафы очень серьёзные.

При этом члены Эксперт-
клуба сошлись во мнении, 
что к бизнесу, на плечи ко-
торого и так ложится мно-
жество выплат, должен быть 
иной подход.

Конечно, по мнению спе-
циалистов, на финансовое 
положение области повлияет 
и экономическая ситуация в 
стране в целом. Однако экс-
перты выразили надежду, что 
состояние бюджета позволит 
воплотить в жизнь планы по 
нацпроектам и Стратегии 
развитии региона, ведь они в 
конечном итоге направлены 
на благо каждого конкретно-
го жителя.

лариса аВдЕЕВа

Денежные 
отношения
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На заседании координационного комитета 
по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента России на развитие 
гражданского общества под председательством 
первого заместителя руководителя 
администрации Президента РФ Сергея 
Кириенко были подведены итоги второго 
конкурса президентских грантов 2018 года 
и сформирован перечень победителей.

По итогам двух конкурсов, проведённых в 2018 году, ни-
жегородские НКО получат 105 744 103 рубля на реализацию 
71 общественно-значимого проекта. Напомним, в 2017-м  
президентские гранты получили 63 проекта на сумму 
100 488 693 рубля.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров поздравил победителей и отметил не толь-
ко количественный, но и качественный рост проектов не-
коммерческих организаций. По сравнению с предыдущи-
ми годами сумму грантов в 1 млрд 52 млн рублей получили 
регионы Приволжского федерального округа.

По данным регионального министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики, количество 
организаций, включаемых в реестр некоммерческих орга-
низаций, реализующих на территории Нижегородской об-
ласти социальные проекты, увеличилось с 131 организации 
в 2011 году до 244 в 2018-м.

Министр внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области Роман Любарский от-
метил, что «ежегодно на территории области реализуются 
сотни социальных проектов, добровольческих и благотво-
рительных инициатив, и нижегородцы могут по праву гор-
диться достижениями своих общественных объединений».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин за-
метил, что предоставление президентских грантов – это 
оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО.

По словам Глеба Никитина, получение гранта такого уров-
ня не просто возможность финансовой поддержки для реа-
лизации проекта, но и знак качества, необходимый для того, 
чтобы начинание получило продолжение в следующие годы.

Сергей кОзлОВ

Полезные 
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4Сергей Мосунов 
знает цену 
каждому цветку.

Нижегородская область станет уникальным 
образцом эффективности для всей 
России. Такая амбициозная задача была 
поставлена на заседании координационного 
совета по рассмотрению промежуточных 
итогов реализации проекта «Эффективная 
губерния».

В мероприятии приняли участие генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, руководители 
структурных подразделений правительства региона, пред-
ставители муниципальных образований.

– Несмотря на то, что область одной из последних 
вошла в проект, сейчас на нас равняются, к нам при-
езжают перенимать опыт, – рассказал губернатор. – Все 
задачи, которые правительство региона для себя стави-
ло, мы каждый месяц ненамного, но перевыполняли. 
Если изначально планировалось внедрять мероприятия 
по повышению производительности труда на 12 предпри-
ятиях обрабатывающей промышленности, то сегодня они 
реализуются в 18 организациях. В проект вошли допол-
нительные сектора экономики. Так, сельское хозяйство 
включать не планировалось, а к настоящему времени 
к проекту присоединились уже два пилотных аграрных 
предприятия.

В сфере здравоохранения в пилотную зону повыше-
ния эффективности в этом году вошли 55 учреждений. 
Во всех из них от 10 до 12% повысилась удовлетворён-
ность граждан качеством обслуживания, сократилось 
время ожидания, улучшились показатели количества 
записей на приём через интернет и колл-центры. В про-
ект вовлечены практически все учреждения социальной 
сферы.

По словам министра социальной политики Ниже-
городской области Андрея Гнеушева, главная задача, 
стоящая перед министерством, – повышение удовлет-
ворённости граждан услугами и увеличение охвата насе-
ления социальным обслуживанием с учётом адресности 
и нуждаемости.

– Реализуя проектные мероприятия в ключе бе-
режливого производства, стоит отметить и экономи-
ческий эффект. У нас нет необходимости привлекать 
дополнительные ресурсы, мы можем перераспределить 
имеющиеся внутренние резервы, – подчеркнул Андрей 
Гнеушев.

На сегодня пилотные проекты открыты в 225 органи-
зациях соцобслуживания из 238.

– У нас с «Росатомом» идёт активное сотрудничество 
не только по повышению производительности труда, 
но по теме цифровой экономики. Реализация проекта 
«Цифровой муниципалитет» и «Цифровое предприятие». 
Мы надеемся, что результатом нашего сотрудничества 
в конечном итоге будут умные города и эффективный 
регион, – сказал Глеб Никитин.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
отметил, что по итогам работы этого года Нижегород-
ская область достигла высоких, значимых результатов 
в данном направлении.

– В 9 регионах страны в течение прошедшего года 
«Росатом» работал над организацией центров компе-
тенций повышения производительности труда на пред-
приятиях, созданием эффективных бережливых орга-
низаций, – заметил Алексей Лихачев. – Хочу отметить, 
что в Нижегородской области получены серьёзные 
результаты по повышению эффективности как управ-
ленческой, так и производственной. Кроме того, создан 
серьёзный задел на будущее. Сегодня правительство 
региона выразило готовность не просто реализовать 
программу повышения эффективности производствен-
ных и социальных процессов Нижегородской области, 
а создать здесь уникальный образец для всей Россий-
ской Федерации. Это будет задача следующего года.
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«В 2019 году  
вся система 
социального 
обслуживания 
населения будет 
организована 
с применением 
принципов 
бережливого 
производства». 
                  Глеб Никитин

Производственный 
и творческий потенциал 
Бора оценили участники 
Клуба парламентских 
журналистов. Представители 
СМИ посетили ОАО «Эй Джи 
Си Борский стекольный 
завод», где работал спикер 
ЗС Евгений Лебедев. 
Участники клуба заглянули 
в детскую школу искусств, 
среднюю школу № 1 – 
первую школу на 1000 
мест на Бору, духовно-
просветительский центр 
«Сергиевская слобода» 
и спортивный центр 
«Борский», где во время 
ЧМ-2018 базировалась 
сборная Уругвая.

От ПЕРЕвОза  
к каНаткЕ

История одного из ведущих 
промышленных центров реги-
она берёт начало с первого упо-
минания в летописи, которое 
датируется XIV веком. Большое 
значение для развития села Бор 
имело перенесение знаменитой 
Макарьевской ярмарки в Нижний 
Новгород. Здесь, на берегу Вол-
ги, собирались крестьяне, купцы 
со всего нижегородского севера, 
чтобы переправиться на правый 
берег – в Кунавинскую слободу, 
на ярмарку. Бор становится круп-
ным торговым селом, развиваются 
перевозной, кузнечный, валяль-
ный промыслы. С 1927 года это 
уже рабочий посёлок, а со строи-
тельством стекольного завода ров-
но 80 лет назад, в ноябре 1938 го-
да, приобретает статус города.

Ныне вместо перевоза Бор 
связала с областным центром со-
временная канатная дорога, са-
мая протяжённая в Европе. А бо-
лее половины экономического 
потенциала округа составляет 
обрабатывающая промышлен-
ность. Прежде всего это Борский 
стекольный завод, с 1997 года 

входящий в японский холдинг 
«Эй Джи Си». В последние го-
ды возрождается производство 
на старейшем промышленном 
предприятии, основанном в 1911 
году,  заводе «Нижегородский 
теплоход». Среди других инду-
стриальных предприятий следует 
назвать Борский трубный завод, 
турецкую фирму «Посуда», гер-
манскую «Берикап».

Сначала журналисты вместе 
с Евгением Лебедевым и главой 
местного самоуправления Алек-
сандром Кочетовым посетили 
детскую школу искусств. Сегодня 
здесь учатся 400 ребят и работают 
37 преподавателей. Школа носит 
имя Фёдора Шаляпина. И это 
не случайно. Первоначально она 
располагалась в помещении да-
чи нижегородского архитектора 
Малиновского, где в начале про-
шлого века отдыхал великий пе-
вец. В 2017 году администрацией 
округа было принято решение 
о переводе школы в новое здание. 
На базе школы открыты фортепи-
анное, хоровое, академическое, 
фольклорное, народное, струн-
ное, художественное отделения.

ШкОла жИзНИ
Далее журналисты отправились 

на ОАО «Эй Джи Си Борский сте-

кольный завод». Завод для спи-
кера областного парламента род-
ной. Евгений Лебедев проработал 
на нём более 20 лет, пройдя путь 
от водителя до коммерческого ди-
ректора.

Базовый продукт предпри-
ятия – полированное стекло. 
Из него изготавливают автомо-
бильные стёкла, зеркала, стекло-
пакеты, витражи. Полированное 
листовое стекло используют в лю-
бых архитектурных сооружениях, 
где предъявляются высокие требо-
вания к пропусканию света и эсте-
тическому оформлению. 70% от-
ечественных автомобилей сходит 
с конвейера со стёклами Борского 
стекольного завода. Постоянны-
ми клиентами являются гиганты 
отечественного автомобилестро-
ения – ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ИжМаш, 
УАЗ, «Дженерал Моторс» – «Ав-
тоВАЗ», а также зарубежные ав-
топроизводители: Ford, Renault, 
Toyota.

Во время экскурсии по заводу 
сотрудники предприятия вместе 
с Евгением Лебедевым рассказа-
ли журналистам об особенностях 
производства. Пожалуй, главное, 
что бросается в глаза, – почти без-
людные цеха. Все операции произ-
водятся в автоматическом режиме. 
Работу умной техники контроли-

руют операторы, сидящие за ком-
пьютерами.

– В наше время здесь труди-
лось более 8000 человек, – вспом-
нил Евгений Викторович. – Сей-
час только 1200. Но сокращение 
не привело к росту безработицы. 
Завод «отпустил на вольные хле-
ба» вспомогательные подразде-
ления, связанные с погрузкой 
продукции и другими сопутству-
ющими производству операция-
ми. При этом на баланс новооб-
разованным юридическим лицам 
безвозмездно передали оборудо-
вание и заверили, что первые три 
месяца завод обязуется пользо-
ваться их услугами, покупать их 
продукцию.

Ещё одна существенная пере-
мена: среди поставщиков песка – 
основного сырья в стекольном 
производстве – появилось нижего-
родское предприятие. Если раньше 
песок нужного качества поставлял-
ся только из Подмосковья, то те-
перь и из карьеров в Сухобезвод-
ном соседнего Семёновского райо-
на. Свой, борский, песок, уточнил 
председатель Законодательного 
собрания, для автомобильного 
и полированного стекла не подхо-
дит, из него можно изготавливать 
только бутылочное стекло.

– Когда после многих лет ра-
боты на заводе я решил сменить 
сферу деятельности, то продолжал 
приезжать на предприятие, инте-
ресоваться, как идут дела. Завод 
стал для меня школой жизни, зна-
чение которой трудно переоце-
нить, – отметил, отвечая на вопрос 
журналистов о роли завода в его 
жизни, Евгений Лебедев.

НаСлЕдИЕ 
МуНдИаля

Журналисты побывали в спор-
тивном центре «Борский». Основ-
ное направление его работы – раз-
мещение команд на тренировоч-
ные и соревновательные сборы 
по разным видам спорта. В составе 
спортивного центра есть всё необ-

ходимое для поддержания физиче-
ской формы спортсменов, а также 
гостей, ведущих активный образ 
жизни.

Минувшим летом во время 
проведения чемпионата мира 
по футболу в центре базировалась 
сборная Уругвая. Конечно, многие 
нижегородцы помнят классный 
матч за выход в полуфинал между 
Францией и Уругваем в Нижнем 
Новгороде. Сборная Франции по-
бедила и стала впоследствии чем-
пионом мира. После поражения 
футболисты Уругвая вернулись 
в спортивный центр «Борский» 
очень грустными. По словам со-
трудников центра, расставание 
с гостями стало печальным и для 
них.

НИжЕгОРОдцы 
МОгут 
ПОзавИдОвать

Затем представители нижего-
родской прессы посетили сред-
нюю школу № 1 – первую школу 
на 1000 мест на Бору. Впрочем, 
и в областном центре таких школ 
немного. Здесь создана современ-
ная, информационно насыщенная 
образовательная среда с широким 
применением новых технологий. 
Так, на первом этаже установлен 
большой монитор с интерактив-
ным расписанием. Школа полно-
стью обеспечена компьютерной 
техникой, работают два современ-
ных кабинета информационных 
технологий, мобильный компью-
терный класс.

В просторной рекреации журна-
листы сыграли в ростовые шахма-
ты с чемпионкой мира по быстрым 
шахматам, ученицей этой школы 
Вероникой Шубенковой. Чемпи-
онка подтвердила свой высокий 
класс.

Программа выездного заседания 
завершилась экскурсией по ду-
ховно-просветительскому центру 
«Сергиевская слобода». Он распо-
ложен на том месте, где начина-
лась история Бора.

Смотрим на мир через борское стекло
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ПРОМыШлЕННый 
«ИНтЕРНЕт 
вЕщЕй»

В церемонии подписания 
соглашения также приняли 
участие первый заместитель 
министра промышленно-
сти, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области Игорь Сазонов и ге-
неральный директор Ниже-
городской ассоциации про-
мышленников и предприни-
мателей Валерий Цыбанев. 
В своих выступлениях они 
отметили, что сотрудниче-
ство между опорным вузом 
региона и компаниями ре-
ального сектора экономики 
открывает возможности для 
начала выпуска в Нижего-
родской области высокотех-
нологичного оборудования с 
использованием отечествен-
ного программного обеспе-
чения и является одним из 
конкретных шагов в реализа-
ции нацпроекта «Цифровая 
экономика».

Индустриальный «ин-
тернет вещей» применяется 
непосредственно в промыш-
ленности, отличается от по-
требительского «интернета 
вещей» более высокими тре-
бованиями к надёжности и 
стабильности работы – ана-
логично отличию професси-
онального оборудования от 
предназначенного к приме-
нению в быту.

Совместная разработка 
нижегородских учёных и 
производственников будет 
включать универсальные 
промышленные логические 
контроллеры (ПЛК), систе-
мы ввода/вывода, базовое 
программное обеспечение и 
сетевое оборудование. ПЛК 
представляют собой специ-
ализированные компьюте-
ры, предназначенные для 
управления технологически-
ми процессами.

До недавних пор ПЛК 
относились к области про-
мышленной автоматиза-
ции (АСУТП). Сейчас эта 
отрасль эволюционирует в 
соответствии с глобальным 
трендом в сторону индустри-
ального «интернета вещей». 
Сама по себе парадигма «ин-
тернета вещей» представля-
ет проникновение «умных» 
устройств повсюду. При этом 
промышленность не исклю-
чение, а основной, наиболее 
важный потребитель.

кадРы  
РЕШают вСё

По словам директора 
«Узолы» Александра Алек-
сеева, к сотрудничеству с 
техническим университетом 
предприятие подтолкнула 
логика событий, развитие от 
простого к сложному. Начи-
налось всё с выпуска элек-
трических шкафов, потом 

наладили производство шка-
фов автоматизации. «Узола» 
участвует в федеральной 
программе импортозамеще-
ния. В то же время в корпуса 
шкафов автоматизации до 
сегодняшнего дня устанав-
ливается электроника ино-
странного производства. В 
группе компаний решили, 
что и сама «умная начинка» 
должна быть отечественной. 
Обратились за поддержкой в 
НГТУ. Причём политех за-
интересовал производствен-
ников и как научно-иссле-
довательское, и как образо-
вательное учреждение.

– Мы уже набираем кадры 
проектировщиков АСУТП, 
специалистов в области ком-
пьютерных технологий, – 
добавил Александр Алексе-
ев. – С помощью НГТУ мы 
надеемся получать молодые 
квалифицированные кадры, 
которые будут работать на 
новом производстве.

По условиям договора 
с начала 2019 года НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева выполнит 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы, а группа компаний 
«Узола» – организацию се-
рийного производства ново-
го оборудования, его марке-
тинговую и сервисную под-
держку, разработку базового 
и прикладного программного 
обеспечения, а также возьмёт 
на себя бизнес-процесс вне-

дрения комплексных проек-
тов промышленной автома-
тизации в России и мире.

В настоящее время твор-
ческий коллектив сотруд-
ников института радио-
электроники и информа-
ционных технологий НГТУ 
прорабатывает концепцию 
платформы промышленной 
автоматизации, формирует 
основные системно-техни-
ческие решения. Таким об-
разом, сотрудничество уже 
идёт. Кроме того, предпо-
лагается, что при успешном 
развитии комплексного про-
екта по созданию высоко-
технологичного производ-
ства сотрудничество «Узолы» 
и НГТУ будет продолжать-
ся для научно-технической 
поддержки серийно выпу-
скаемой продукции и её ре-
гулярной модернизации.

тЕхНОлО
гИчЕСкая 
НЕзавИСИМОСть

Испытания нового обору-
дования будут проводиться 
на предприятиях «Транснеф-
ти» и «Росатома», с которы-
ми уже активно сотрудничает 
«Узола». К серийному произ-
водству, для которого гото-
вится новая промплощадка 

в Приокском районе, пла-
нируется приступить уже в 
2022 году. Ежегодный выпуск 
предварительно оценивается 
в десятки тысяч изделий.

К участию в комплекс-
ном проекте по созданию 
отечественной платформы 
промышленной автомати-
зации приглашён и филиал 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
«НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова» (федеральный науч-
но-производственный центр 
радиоэлектронного профи-
ля в составе госкорпора-
ции «Рос атом»), различные 
аспекты сотрудничества с 
которым обсуждаются рабо-
чей группой специалистов 
предприятий и вуза. Пред-
полагается, что на мощно-
стях НИИИС будет произ-
ведена и испытана опытная 
партия программируемых 
логических контроллеров 
разработки НГТУ. Это обе-
спечит гарантию качества, к 
которому очень вниматель-
но относится «Росатом».

Политех и «Узола» обе-
щают, что платформа авто-
матизации будет охватывать 
контролем весь процесс 
производства с высочай-
шей степенью надёжности и 
безопасности, чего пока не 
предлагает в комплексе ни 

одна отечественная компа-
ния, производящая АСУ.

Кроме того, проект даст 
предприятиям технологиче-
скую независимость, позволяя 
самостоятельно моделировать 
программы для техпроцессов. 
Также контроллеры будут 
обладать повышенной на-
дёжностью и безопасностью 
функционирования за счёт 
встроенного верифицирован-
ного программного обеспече-
ния, что особенно актуально 
в связи с постоянно усилива-
ющимися мировыми требо-
ваниями к информационной 
безопасности.

Нижегородские «умные 
технологии» планируется 
внедрить на российских и 
зарубежных предприятиях 
транспорта нефти и газа, ме-
таллургии, энергетики, в том 
числе атомной, пищевой, 
химической и нефтехими-
ческой промышленности, а 
также в инфраструктуре го-
родского хозяйства и транс-
порта. Так, они могут быть 
интересны разработчикам 
проектов «умного города», 
в число участников этого 
пилотного проекта вошли 
два муниципальных образо-
вания Нижегородского ре-
гиона – областной центр и 
город атомщиков Саров.

На заседании учёного совета Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева подписано соглашение о 
стратегическом партнёрстве между опорным вузом и группой компаний 
«Узола». Подписи под документом поставили ректор НГТУ Сергей Дмитриев 
и директор ГК «Узола» Александр Алексеев. В результате реализации 
соглашения российская промышленность получит уникальную платформу в 
индустриальном сегменте «интернета вещей» (Industrial Internet of Things). 
У российских предприятий появится возможность – в соответствии с 
мировыми индустриальными стандартами – сделать своё производство 
«умным», легко управляемым и надёжно контролируемым, используя при 
этом отечественные программное обеспечение и оборудование.

Умные технологии – 
умным городам
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Выпуск № 38 (1149)  2018 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2018 г. № 138 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Вершинино Кстовского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета госу-
дарственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 17 сентября 2018 г. 
№ 50200000-68/18:

1. Признать деревню Вершинино Кстовского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 25 ноября 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Романычева В.И. 

в деревне Вершинино Кстовского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Кстовского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Старые Ключищи, деревня Мешиха, село Чернуха, деревня 
Владимировка, деревня Келейниково, село Выездное.

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 Вершинино Кстовского 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 самоуправления 
Кстовского 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 
деревни Вершинино Кстовского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 17 сентября 
2018 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                 Г.С. Никитин

Утвержден
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 сентября 2018 г. № 138

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории деревни Вершинино Кстовского 
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

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

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

Комитет госветнадзора 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 людей 
в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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 Кстовского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Кстовского муници-
пального района Нижегородской области 

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

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 23 августа 
2013 г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых 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
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвленных 
и павших от бешенства животных в био-
термическую яму (без снятия шкур) в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где нахо-
дились животные, больные и подозритель-
ные по заболеванию бешенством, предме-
тов ухода за животными, одежды и других 
вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирова-
ния животных, покусавших людей или жи-
вотных, в соответствии с санитарными пра-
вилами СП 3.1.096-96, ветеринарными пра-
вилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилакти-
ка инфекционных болезней. Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 13. Бешенство», 
утвержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсельхоз-
продом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных приви-
вок против бешенства, использовать в пищу 
людям или в корм животным после пастери-
зации при 80-85 C в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

ды с участием медицинских работников и 
сотрудников ветеринарных учреждений для 
выявления лиц, нуждающихся в прививках 
против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществляю-
щие государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в преде-
лах компетенции 

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

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Вершинино Кстовского 
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

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

25.11.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 20918 г. № 139 
     

Об охранной зоне памятника природы регионального
значения «Болото Дряничное» 

В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий 
особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», пунктом 1 статьи 6 и ста-
тьей 10 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 г. № 98-З «Об особо охраняемых природных 
территориях в Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения 
«Болото Дряничное».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор                                                Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 сентября 2018 г. № 139 

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятника природы регионального значения

«БОЛОТО ДРЯНИЧНОЕ»

1. Охранная зона памятника природы регионального значения «Болото Дряничное» (далее - охранная 
зона) создана в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию 
памятника природы в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий 
особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны 
и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон», статьей 10 Закона 
Нижегородской области от 8 августа 2008 г. № 98-З «Об особо охраняемых природных территориях в 
Нижегородской области».

2. Площадь охранной зоны - 9536,1 га, в том числе: на территории Лысковского района Нижего-
родской области - 2550,6 га; на территории Воротынского района Нижегородской области - 6985,5 га.

3. Охранная зона расположена на землях лесного фонда и включает:
- не вошедшие в памятник природы части кварталов 110, 111, 117-119, 125-128, 133-136, 141-144, 

149, 151, 152, 158-160, 165-168, 173, 175, 176, а также полностью кварталы 150, 157, 174 Красноярского 
участкового лесничества Михайловского районного лесничества;

- не вошедшие в памятник природы части кварталов 39, 41-43, 45-51, 55, 57-63, 65-73, 75-78, 80, 81, 
83-85, полностью квартал 74, а также выделы 3-6, 30, 31 квартала 79 Красноборковского участкового 
лесничества Михайловского районного лесничества;

- не вошедшие в памятник природы части кварталов 34, 35, 38-50, 52, 53, 55, 56 Каменского участ-
кового лесничества Михайловского районного лесничества;

- не вошедшие в памятник природы части кварталов 83 и 92 Разнежского участкового лесничества 
Михайловского районного лесничества.

4. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением уста-
новленного для таких земельных участков особого правового режима.

5. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны:
5.1. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) 

воздействие на природные комплексы памятника природы:
- приватизация и продажа земель;
- все виды рубок леса, кроме проведения санитарных рубок и рубок ухода, за исключением пе-

риода с 1 апреля по 20 июля (периода гнездования птиц) и за исключением территорий, важных для 
обитания видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области (места 
гнездования, расположения гнездовых платформ и т.п.), а также за исключением лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление на-
саждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Ниже-
городской  области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий (далее - ООПТ), вынужденной рубки деревьев и кустарников, необходимой для соблюдения 
требуемых строительных норм, при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования 
существующих коммуникаций, а также при реконструкции существующих коммуникаций в соответствии 
с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы;

- любое новое строительство, прокладывание новых коммуникаций;
- добыча полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;
- распашка земель;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 

стимуляторов роста;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин, водо-

заборов, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и 
территории в целом;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов;
- загрязнение и захламление территории;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, исключая спецтранспорт и транспорт при не-

обходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения, предотвращения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, природоохранного патрулирования, а 
также проведения работ по реконструкции, ремонту и обеспечению функционирования существующих 
коммуникаций;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров, за исключением кордонов Глубокое и Язы, 
бывшего кордона Линево, бывшего пос.93 (кв.58 Красноборковского участкового лесничества, быв-
шего пос. Безрыбное);

- любительская и спортивная охота в весенний период;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за 

собой нарушение сохранности памятника природы.
5.2. В границах охранной зоны разрешается:
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихий-

ных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйствен-

ному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных в установленном порядке;
- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в ле-

сохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по 
согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области 
лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существу-
ющих коммуникаций, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижего-
родской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации, получившей по-
ложительное заключение экспертизы;

- вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых строи-
тельных норм, при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих 
коммуникаций, а также их реконструкции в соответствии с проектной документацией, получившей 
положительное заключение экспертизы;

- рубки ухода и санитарные рубки леса за исключением периода с 1 апреля по 20 июля (периода 
гнездования птиц) и за исключением территорий, важных для обитания видов, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Нижегородской области (места гнездования, расположения гнездовых 
платформ и т.п.);

- сбор грибов и ягод;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования;
- иные виды деятельности, не отнесенные к запрещенным.
6. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением режима 

охраны и использования земельных участков и водных объектов, установленного настоящим положе-
нием, а также требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

7. Внесение сведений о границах охранной зоны как о зоне с особыми условиями использования 
в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обеспечивается уполно-
моченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны 
и использования ООПТ.

Приложения: 
Приложение 1. Карта-схема охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото 

Дряничное».
Приложение 2. Координаты характерных точек границ охранной зоны памятника природы регио-

нального значения «Болото Дряничное».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению об охранной зоне 

памятника природы регионального 
значения «Болото Дряничное»

Карта-схема охранной зоны памятника природы 
регионального значения «Болото Дряничное»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об охранной зоне

памятника природы регионального
значения «Болото Дряничное»

Координаты характерных точек границ охранной зоны памятника
природы регионального значения «Болото Дряничное»

Система координат: WGS-84

N точки Широта Долгота 
1 56.3234 45.3456 
2 56.3230 45.3596 
3 56.3326 45.3612 
4 56.3321 45.3690 
5 56.3319 45.3791 
6 56.3307 45.4128 
7 56.3595 45.4164 
8 56.3586 45.4571 
9 56.3638 45.4609 
10 56.3622 45.5192 
11 56.3720 45.5202 
12 56.3695 45.5906 
13 56.3594 45.5894 
14 56.3574 45.6407 
15 56.3378 45.6382 
16 56.3384 45.6216 
17 56.3197 45.6184 
18 56.3210 45.5833 
19 56.2926 45.5794 
20 56.2957 45.5102 
21 56.2665 45.5064 
22 56.2672 45.4838 
23 56.2576 45.4828 
24 56.2578 45.4709 
25 56.2384 45.4683 
26 56.2398 45.4345 
27 56.2303 45.4330 
28 56.2317 45.3975 
29 56.2358 45.3978 
30 56.2362 45.4015 
31 56.2416 45.4021 
32 56.2436 45.3687 
33 56.2442 45.3504 
34 56.2451 45.3336 
35 56.2841 45.3397 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2018 г. № 140 
     

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов осенью 2018 года 

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

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

города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области. 
3. Рекомендовать призывным комиссиям города Нижнего Новгорода, городских округов и муници-

пальных районов Нижегородской области осуществить призыв на военную службу граждан 1991-2000 
годов рождения.

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

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

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

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

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

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

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

9. Рекомендовать главам местных администраций районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, председателям призывных комиссий со-
вместно с военными комиссарами муниципальных образований Нижегородской области до 15 января 
2019 г. обеспечить выполнение пункта 33 постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации» и настоящего Указа.

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

Губернатор                                                      Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Нижегородской области 
от 28 сентября 2018 г. № 140 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 

Никитин
Глеб Сергеевич 

- Губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства, пред-
седатель областной призывной комиссии 

Паков
Владимир Николаевич 

- военный комиссар Нижегородской области, заместитель председателя об-
ластной призывной комиссии 

Раевский 
Дмитрий Олегович 

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

Шаклунов
Антон Александрович 

- исполняющий обязанности министра здравоохранения Нижегородской 
области 

Злобин
Сергей Васильевич 

- исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

Леснова
Наталья Витальевна 

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

Антонова
Татьяна Константиновна 

- заместитель руководителя управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Комлев 
Алексей Геннадьевич 

- директор департамента региональной безопасности Нижегородской области 

Генералов
Владимир Николаевич 

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

Бронникова
Ольга Михайловна 

- начальник управления по труду и занятости министерства социальной поли-
тики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Кульков
Сергей Николаевич 

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

Отделкина
Надежда Тимофеевна 

- Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области (по со-
гласованию) 

Жукова
Наталья Станиславовна 

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

Иванов 
Алексей Игоревич 

- атаман Западного округа Волжского казачьего войска (по согласованию)

Иванов 
Виктор Викторович 

- врач-методист, председатель военно-врачебной комиссии отдела (подготов-
ки и призыва граждан на военную службу) (далее - ВВК) военного комиссари-
ата Нижегородской области, врач, руководящий работой по контрольному ме-
дицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва, 
руководящий работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы 

Ермилова
Наталия Вадимовна 

- врач-психиатр ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Курочкина
Елена Иосифовна 

- врач-невролог ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Данилов 
Сергей Владимирович 

- врач-терапевт ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Колосова
Анна Михайловна 

- врач-хирург ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Бондаренко 
Александр Леонидович 

- врач-офтальмолог ВВК военного комиссариата Нижегородской области, 
проводящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Буханцев
Николай Григорьевич 

- врач-стоматолог ВВК военного комиссариата Нижегородской области, 
проводящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Лебедев
Валерий Александрович 

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

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

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Никитин
Никита Евгеньевич 

- исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заместителя Пред-
седателя Правительства Нижегородской области, председатель областной 
призывной комиссии 

Суманов 
Игорь Валерьевич 

- начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата Нижегородской области, заместитель председателя 
областной призывной комиссии 

Султанова
Ираида Владимировна 

- фельдшер - секретарь ВВК, секретарь областной призывной комиссии 

Шахназаров
Владимир Георгиевич 

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики Ниже-
городской области 

Егорова
Татьяна Владимировна 

- начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Нижегородской области 

Чебан 
Юрий Леонидович 

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

Стецюк
Виталий Петрович 

- консультант отдела мобилизационной подготовки департамента региональ-
ной безопасности Нижегородской области 

Осипова
Оксана Владимировна 

- начальник отдела организации трудоустройства управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области 

Тимофеенко
Владимир Николаевич 

- начальник управления организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России 
по Нижегородской области (по согласованию)

Колчин
Юрий Владимирович 

- главный специалист отдела трудовых ресурсов управления по труду и за-
нятости министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Федоров
Сергей Алексеевич 

- начальник отдела подготовки специалистов регионального отделения ДО-
СААФ России Нижегородской области (по согласованию)

Окмянский
Владимир Аркадьевич 

- начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
(по согласованию) 

Дундуков
Алексей Викторович 

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

Мазин
Денис Олегович 

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

Егорова
Наталья Сергеевна 

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

Виноградова
Валентина Александровна 

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская больница № 2 города Дзер-
жинска» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы 

Коляденкова
Татьяна Геннадьевна 

- врач-хирург ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Грачев
Николай Константинович 

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 
- врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, 
призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Лысенкова
Наталья Николаевна 

- врач-невролог ВВК военного комиссариата Нижегородской области, про-
водящий контрольное медицинское освидетельствование призывников, 
получивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с заключения-
ми о категории их годности к военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Бейлина 
Зулейха Мифтохутдиновна 

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

Грачев 
Николай Константинович 

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 
- врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, 
призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Пирнаев
Юнус Гогисович 

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 
- врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, 
призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения 
военной службы 

Соловьева
Татьяна Ананьевна 

- врач-дерматовенеролог «Дзержинский кожно-венерологический диспан-
сер» (филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородский областной кожно-венерологический 
диспансер») - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребываю-
щих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы 

Локтионова
Елена Николаевна 

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

Шурашова
Алла Павловна 

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

Михалева
Маргарита Ивановна 

- врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Стоматологическая поликлиника города Дзер-
жинска» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы 

Колыганова
Валентина Николаевна 

- врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Стоматологическая поликлиника города Дзер-
жинска» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы 

Родионов
Артем Сергеевич 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Гринько
Мария Петровна 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Смирнов
Михаил Дмитриевич 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Исаев
Дмитрий Петрович 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Дудорова
Наталья Александровна 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

Апостолова
Марина Викторовна 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородская областная психоневрологическая 
больница № 3» - врач, проводящий медицинский осмотр граждан, не пре-
бывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Указом Губернатора 

Нижегородской области 
от 28 сентября 2018 г. № 140 

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

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Городской округ город Нижний Новгород
Основной состав 
Ильченко
Александр Гаврилович 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода - председа-
тель призывной комиссии (в ред. Указа Губернатора области от 05.10.2018 
№ 143)  

Боровов 
Максим Юрьевич 

- консультант - юрист управления по безопасности и мобилизационной под-
готовке администрации города Нижнего Новгорода - секретарь призывной 
комиссии (в ред. Указа Губернатора области от 05.10.2018 № 143) 

Мизерий
Александр Иванович 

- заместитель начальника управления по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода (в ред. Указа Губер-
натора области от 05.10.2018 № 143) 

Тарасова
Ирина Борисовна 

- директор департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода 

Уланов 
Иван Геннадьевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 

Аладышкин
Алексей Олегович 

- главный специалист отдела помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Нижегородской области 

Резервный состав 
Носков
Иван Николаевич 

- заместитель главы города Нижнего Новгорода - председатель призывной 
комиссии 

Ланской
Игорь Алексеевич 

- консультант отдела по вопросам безопасности управления по безопасности 
и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгоро-
да - секретарь призывной комиссии (в ред. Указа Губернатора области от 
05.10.2018 № 143) 

Левкович
Владимир Михайлович 

- главный специалист управления по безопасности и мобилизационной под-
готовке администрации города Нижнего Новгорода (в ред. Указа Губернатора 
области от 05.10.2018 № 143) 

Бояров
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель директора департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода 

Лукашин
Алексей Александрович 

- начальник отдела (участковых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду 

Ражева
Марина Рудольфовна 

- начальник отдела мониторинга организации медицинской помощи взрос-
лому населению государственного казенного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Центр медицинской инспекции»

Автозаводский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 

Исмятуллин
Наиль Шагимярдянович 

- военный комиссар Автозаводского района города Нижнего Новгорода - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Макарова
Ольга Николаевна 

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

Нагин
Александр Владимирович 

- глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Елисеев
Сергей Павлович 

- врач-терапевт военного комиссариата Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Иванушкин
Роман Николаевич 

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

Кулагина
Наталья Юрьевна 

- начальник управления общего образования администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода - представитель органа управления об-
разованием 

Голованова
Елена Альбертовна 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ ЦЗН г.Нижнего Новгорода - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Архипова
Наталья Владимировна 

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

Резервный состав 
Ковалев
Владимир Анатольевич 

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

Козинкова
Ольга Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Нижегородский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» - филиал «Автозаводский» - секретарь 
призывной комиссии 

Демидова
Марина Юрьевна 

- заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

Калинина
Елена Александровна 

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

Чубаев
Владимир Игоревич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управ-
ления МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа 
внутренних дел 

Нестеркина
Оксана Александровна 

- главный специалист отдела общего и дополнительного образовательного 
процесса управления общего образования администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода - представитель органа управления об-
разованием 

Смирнова
Людмила Викторовна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Трошкина
Елена Валерьевна 

- ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документоо-
борота ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Канавинский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Хилов
Сергей Владимирович 

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода - заместитель председателя призывной комиссии 

Бабошко
Ольга Викторовна 

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

Шаров
Михаил Сергеевич 

- исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

Калинкин
Николай Петрович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 4 Канавинского района 
города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Рогов
Юрий Михайлович 

- исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных 
отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
- представитель органа внутренних дел 

Сироткина
Елена Александровна 

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

Шарикова
Елена Анатольевна 

- главный специалист ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Баранова
Елена Юрьевна 

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

Резервный состав 
Тиунов
Юрий Васильевич 

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

Калина
Светлана Александровна 

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

Багров
Анатолий Юрьевич 

- заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода 

Харитонычева
Наталья Геннадьевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 33 Ленинского района 
города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Ганин
Сергей Александрович 

- начальник отделения, участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних ОП № 2 управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Микита
Елена Михайловна 

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

Данилова
Ольга Ивановна 

- ведущий инспектор ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Горшкова
Оксана Юрьевна 

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

Ленинский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Хилов
Сергей Владимирович 

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода - заместитель председателя призывной комиссии 

Рудина
Елена Юрьевна 

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

Глазов
Алексей Александрович 

- глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Харитонычева
Наталья Геннадьевна 

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

Кожокар
Дмитрий Николаевич 

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

Барсукова
Елена Станиславовна 

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

Голованова
Елена Альбертовна 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего 
Новгорода» - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Пугачев
Антон Игоревич 

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

Резервный состав 
Корепанов
Сергей Александрович 

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

Рыбина
Нина Николаевна 

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

Козлов
Антон Сергеевич 

- заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода 

Калинкин
Николай Петрович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 4 Канавинского района 
города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Максумов
Мурат Махмудович 

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

Хаев
Александр Львович 

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

Смирнова
Людмила Викторовна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Торхова
Елена Евгеньевна 

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

Московский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Глущенко
Александр Владимирович 

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

Зайцев 
Станислав Вадимович 

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

Кропотин
Владимир Аркадьевич 

- глава администрации Московского района города Нижний Новгород 

Намазова
Надежда Николаевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская клиническая больница № 30 Московского 
района города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Бирин
Валерий Николаевич 

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

Вавилова
Людмила Ивановна 

- заместитель начальника управления образования администрации Москов-
ского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управления 
образованием 

Шарова
Светлана Юрьевна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Зуйкова
Наталия Юрьевна 

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

Резервный состав 
Гришин
Юрий Анатольевич 

- старший помощник военного комиссара по контракту военного комисса-
риата Сормовского и Московского районов города Нижнего Новгорода - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Козлова
Наталья Валерьевна 

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

Игумнов
Михаил Александрович 

- заместитель главы администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода, начальник управления по организационной работе 

Волкова
Светлана Юрьевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 30 Московского района города 
Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Абузаров
Элшан Назимович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подразде-
ления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Фомичев
Сергей Вячеславович 

- методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» - представи-
тель органа управления образованием 

Климова
Наталия Александровна 

- главный специалист ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Баринова
Ольга Дмитриевна 

- ведущий специалист сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН 
Московского района города Нижнего Новгорода» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Нижегородский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Михневич
Николай Николаевич 

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

Борткевич
Наталия Константиновна 

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

Мочкаев
Алексей Валентинович 

- глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Боряева
Галина Николаевна 

- врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Ислямов
Ринат Халимович 

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

Крючков
Игорь Сергеевич 

- начальник управления образования Нижегородского района города Нижне-
го Новгорода - представитель органа управления образованием 

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета региональной общественной организа-
ции «Нижегородское общество прав человека» 

Андрюшин
Юрий Николаевич 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего 
Новгорода» - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Крылова
Ирина Николаевна 

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

Резервный состав 
Семенюк
Сергей Николаевич 

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

Батманова
Марина Борисовна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода» - секретарь призывной комиссии 

Леднева
Татьяна Владимировна 

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

Шашков
Константин Иванович 

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

Яшников
Виктор Федорович 

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

Силина
Татьяна Николаевна 

- заместитель начальника управления образования Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием 

Самсонова
Наталия Александровна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Гейман
Елена Евгеньевна 

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

Приокский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Параничев
Игорь Валентинович 

- военный комиссар Приокского района города Нижнего Новгорода - заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Таран
Светлана Геннадьевна 

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

Шатилов
Михаил Павлович 

- исполняющий обязанности главы администрации Приокского района го-
рода Нижнего Новгорода 

Борисова
Людмила Борисовна 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская психиатрическая больница № 1 города 
Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Гладышев
Вадим Петрович 

- начальник отдела полиции № 6 управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Маренов 
Олег Борисович 

- заместитель начальника управления, начальник отдела общего образова-
ния, воспитания и дошкольных учреждений управления образования адми-
нистрации Приокского района города Нижнего Новгорода - представитель 
органа управления образованием 

Андрюшин
Юрий Николаевич 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего 
Новгорода» - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Святкина 
Елена Ивановна 

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

Резервный состав 
Уткин
Ефим Владимирович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Приокского района 
города Нижнего Новгорода - заместитель председателя призывной комиссии 

Перцева
Карина Андреевна 

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

Деревянкина
Ольга Николаевна 

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

Ичкова
Татьяна Викторовна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 Приокского района 
города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Назарычев
Алексей Германович 

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

Бочкарева
Анна Владимировна 

- начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием 

Самсонова
Наталия Александровна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Шурыгина
Надежда Геннадьевна 

- юрисконсульт 1 категории, сектора правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Приокского района города Нижнего Новгорода» - представитель ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Советский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Михневич
Николай Николаевич 

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

Борткевич
Наталия Константиновна 

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

Исаев
Владимир Олегович 

- глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Боряева
Галина Николаевна 

- врач-окулист государственного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Городская поликлиника № 21 Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Шляпин
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подразде-
ления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду - представитель органов внутренних 
дел 

Трифонова
Галина Александровна 

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

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета региональной общественной организа-
ции «Нижегородское общество прав человека»

Андрюшин
Юрий Николаевич 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего 
Новгорода» - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Лапин
Андрей Константинович 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Советского района города Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Нижегород-
ской области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Резервный состав 
Семенюк
Сергей Николаевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Советского и Нижегородского районов город Нижний 
Новгород Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Батманова
Марина Борисовна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода» - секретарь призывной комиссии 

Скалкин 
Денис Анатольевич 

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

Шашков
Константин Иванович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Смирнов
Алексей Владимирович 

- старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органов вну-
тренних дел 

Ковков
Дмитрий Геннадьевич

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

Самсонова
Наталия Александровна 

- заместитель начальника отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Суворова
Татьяна Ивановна 

- начальник отдела социальной поддержки семьи и детей ГКУ НО «УСЗН Со-
ветского района города Нижнего Новгорода» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Сормовский район городского округа города Нижнего Новгорода
Основной состав 
Глущенко
Александр Владимирович 

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

Сметанина
Мария Алексеевна 

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

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

- глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Власова
Галина Николаевна 

- врач-оториноларинголог поликлиники № 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клиниче-
ская больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Фокин
Алексей Николаевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 управ-
ления МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа 
внутренних дел 
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Страутнек
Денис Викторович 

- заместитель начальника управления образования администрации Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управления 
образованием 

Летунова
Лидия Ивановна 

- заместитель директора - начальник отдела ГКУ «ЦЗН города Нижнего 
Новгорода» - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Миклашевская
Наталья Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Сормовского района города Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Кадацкий
Сергей Иванович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода - заместитель председателя призывной комиссии 

Аферова
Олеся Владимировна 

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

Горбунова
Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода 

Власова
Галина Николаевна 

- врач-оториноларинголог поликлиники № 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клиниче-
ская больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Гугулян
Александр Артемович  

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

Седышева
Светлана Валериановна 

- главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования 
управления образования администрации Сормовского района города Ниж-
него Новгорода - представитель органа управления образованием 

Халла
Наталья Евгеньевна 

- ведущий инспектор ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кривуля
Ирина Николаевна 

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

Городской округ город Арзамас
Основной состав 
Мухин
Михаил Львович 

- глава муниципального образования - мэр г.Арзамаса - председатель при-
зывной комиссии 

Семенов
Сергей Александрович 

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

Троицкая
Юлия Александровна 

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

Четнев
Иван Алексеевич 

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

Басин
Александр Анатольевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) от-
дела МВД России по городу Арзамасу - представитель органа внутренних дел 

Шевелев
Сергей Николаевич 

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

Матвеев
Александр Владимирович 

- директор ГКУ ЦЗН г.Арзамаса - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области 

Петрякова
Елена Александровна 

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

Резервный состав 
Емельянов
Евгений Владимирович 

- первый заместитель главы администрации городского округа г.Арзамас 
по административно- правовым вопросам и внутренней политике - пред-
седатель призывной комиссии 

Молчанов
Игорь Петрович 

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

Староверова 
Марина Владимировна 

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

Горин
Александр Михайлович 

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

Хорев
Игорь Сергеевич 

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

Акимова
Валентина Викторовна 

- главный специалист департамента образования администрации г.Арзамас 
- представитель органа управления образованием 

Пташинская
Елена Валерьевна 

- заместитель директора ГКУ ЦЗН г.Арзамаса - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кочергина
Татьяна Евгеньевна 

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

Арзамасский район
Основной состав 
Демин
Василий Иванович 

- глава администрации Арзамасского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Семенов 
Сергей Александрович 

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

Троицкая
Юлия Александровна 

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

Четнев 
Иван Алексеевич 

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

Ваганов
Михаил Викторович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ар-
замасскому муниципальному району - представитель органа внутренних дел 

Рогожина
Елена Николаевна 

- начальник управления образования администрации Арзамасского муници-
пального района - представитель органа управления образованием 

Матвеев
Александр Владимирович 

- директор ГКУ ЦЗН г.Арзамаса - представитель управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области 

Пантелеева
Наталья Владимировна 

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

Резервный состав 
Логинов
Олег Александрович 

- заместитель главы администрации Арзамасского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Молчанов
Игорь Петрович 

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

Староверова 
Марина Владимировна 

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

Горин
Александр Михайлович 

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

Вагина
Ирина Владимировна 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Арзамасскому району - представитель органа внутренних дел 

Демина
Галина Анатольевна 

- ведущий специалист управления образования администрации Арзамасско-
го муниципального района - представитель органа управления образованием 

Пташинская
Елена Валерьевна 

- заместитель директора ГКУ ЦЗН г.Арзамаса - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Зеленова
Вера Николаевна 

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

Ардатовский район
Основной состав 
Мозонов
Виктор Юрьевич 

- глава администрации Ардатовского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Киселева
Валентина Александровна 

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

Михалева 
Ирина Алексеевна 

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

Барашков
Сергей Викторович 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация рабочий поселок Ар-
датов) МО МВД России «Кулебакский» - представитель органа внутренних дел 

Живова
Людмила Викторовна 

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

Молчанова
Валентина Константиновна 

- директор ГКУ ЦЗН Ардатовского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Пузиков
Алексей Владимирович 

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

Резервный состав 
Браева
Любовь Ивановна 

- заместитель главы администрации Ардатовского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

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

Колповская
Надежда Александровна 

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

Шутовский
Борис Борисович 

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

Браев
Алексей Васильевич 

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

Сучкова
Любовь Геннадьевна 

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

Козина
Ирина Анатольевна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Ардатовского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Максимова
Оксана Валерьевна 

- специалист 1 категории отдела организационно-правовой работы, инфор-
мационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений ГКУ НО 
«УСЗН Ардатовского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Большеболдинский район
Основной состав 
Мараков 
Алексей Васильевич 

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

Воронцов
Виктор Германович 

- военный комиссар Большеболдинского и Гагинского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Мордавченкова
Марина Ивановна 

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

Левандовская
Елена Михайловна 

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

Абросимов
Николай Николаевич 

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

Шорин 
Николай Иванович 

- начальник муниципального учреждения управления образования админи-
страции Большеболдинского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Власова
Ольга Валериевна 

- директор ГКУ ЦЗН Большеболдинского района - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Тюкаева
Татьяна Павловна 

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

Резервный состав 
Кузнецов
Владимир Кириллович 

- заместитель главы администрации Большеболдинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Панков
Олег Валентинович 

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

Маркушина 
Елена Алексеевна 

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

Ларина 
Татьяна Николаевна 

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

Вершинин
Вячеслав Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) меж-
муниципального отдела МВД России «Большеболдинский» - представитель 
органа внутренних дел 

Родионова 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника муниципального учреждения управления образо-
вания администрации Большеболдинского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Асманкина
Анна Николаевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Большеболдинского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Мишина
Галина Викторовна 

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

Большемурашкинский район
Основной состав 
Беляков
Николай Александрович 

- глава администрации Большемурашкинского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Столяров
Александр Юрьевич 

- военный комиссар Княгининского и Большемурашкинского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Моисеева
Марина Александровна 

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

Апроменко
Роман Викторович 

- главный врач, врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Большемурашкинская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Холодов
Александр Николаевич 

- старший участковый уполномоченный пункта полиции дислокация Большое 
Мурашкино межмуниципального отдела МВД России «Княгининский» - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Горошкова
Надежда Анатольевна 

- заместитель начальника управления образования администрации Больше-
мурашкинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Кабанова
Любовь Александровна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ ЦЗН Большемурашкинского 
района - представитель управления по труду и занятости населения Ниже-
городской области 

Курагина
Наталья Александровна 

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

Резервный состав 
Макаров
Дмитрий Александрович 

- заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Большаков
Валерий Николаевич 

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

Малашина 
Марина Геннадьевна 

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

Шишкова
Вера Александровна 

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

Кокурин
Денис Владимирович 

- начальник отделения участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции дислокация Большое Мураш-
кино межмуниципальный отдел МВД России «Княгининский» - представитель 
органа внутренних дел 

Школьнова 
Елена Владимировна 

- директор муниципального казенного учреждения «Информационно-мето-
дический центр» - представитель органа управления образованием 

Терентьева
Надежда Владимировна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Большемурашкинского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегородской об-
ласти 

Писарева
Елена Константиновна 

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

Балахнинский район
Основной состав 
Левкович
Алексей Николаевич 

- временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления Ба-
лахнинского муниципального района - председатель призывной комиссии 

Заботин
Сергей Юрьевич 

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

Семина
Елена Ивановна 

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

Макеев
Андрей Николаевич 

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

Мишин
Александр Сергеевич 

- инспектор ООП отдела МВД России по Балахнинскому району - предста-
витель органа внутренних дел 

Дармокрик
Светлана Владимировна 

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой за-
щиты детства администрации Балахнинского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Анащенкова
Антонина Анатольевна 

- директор ГКУ ЦЗН Балахнинского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Лобачева
Татьяна Игоревна 

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

Резервный состав 
Платонов 
Алексей Владиславович 

- заместитель главы администрации Балахнинского района по вопросам 
ЖКХ - председатель призывной комиссии 

Капустин
Владимир Николаевич 

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

Дерюгина
Любовь Николаевна 

- фельдшер кабинета профилактических осмотров государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Балахнин-
ская центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Вилков
Владимир Иванович 

- главный врач, поликлиники г.Балахна государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Балахнинская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Прахов
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Балахнинскому 
району - представитель органа внутренних дел 

Елесина
Светлана Валерьевна 

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой за-
щиты детства администрации Балахнинского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Горева
Ольга Алексеевна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН Балахнинского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Котова
Альбина Константиновна 

- начальник отдела социального обслуживания, социальных гарантий и со-
циальных программ ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Богородский район
Основной состав 
Сочнев
Александр Алексеевич 

- глава администрации Богородского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Тимачков
Алексей Игоревич 

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловско-
го, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - секре-
тарь призывной комиссии 

Напылова
Ирина Степановна 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Захаров
Дмитрий Васильевич 

- заместитель начальника отдела организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Богородскому району - представитель органа внутренних дел 

Шадрин
Александр Иванович 

- ведущий специалист управления образования администрации Богородско-
го муниципального района - представитель органа управления образованием 

Горбачева
Наталья Юрьевна 

- директор ГКУ ЦЗН Богородского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Михеева
Алина Александровна 

- начальник отдела реализации социальной политики и организации соци-
ального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Трунов
Андрей Анатольевич 

- заместитель главы администрации Богородского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии 

Матюшин 
Алексей Владимирович 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Шестакова
Елена Борисовна 

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по Богородскому району - представитель органа 
внутренних дел 

Панфилова
Татьяна Викторовна 

- методист информационно методического кабинета управления образова-
ния администрации Богородского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Корчагина
Ирина Юрьевна 

- главный специалист ГКУ ЦЗН Богородского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Пчелина
Светлана Анатольевна 

- специалист 1 категории отдела реализации социальной политики и орга-
низации социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского района» - 
представитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Бутурлинский район
Основной состав 
Чичков
Николай Александрович 

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

Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Назаров
Вадим Владимирович 

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Бутурлинская центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Кузнецов
Андрей Владимирович 

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

Рахманова
Елена Юрьевна 

- главный специалист по охране детства управления образования, молодеж-
ной политики и спорта Бутурлинского муниципального района - представи-
тель органа управления образованием 

Леушина
Ирина Геннадьевна 

- директор ГКУ ЦЗН Бутурлинского района- представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Фалитнова
Наталья Александровна 

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

Резервный состав 
Козлов 
Владимир Васильевич 

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

Пономарев
Иван Вячеславович 

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

Миронова
Ольга Владимировна 

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

Жильцова
Тамара Васильевна 

- заведующая поликлиникой государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Бутурлинская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Лучинин
Игорь Владимирович 

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

Пронин
Станислав Николаевич 

- методист информационного методического центра управления образова-
ния молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муници-
пального района - представитель органа управления образованием 

Семова
Татьяна Львовна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Бутурлинского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Куминова
Светлана Михайловна 

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

Вадский район
Основной состав 
Ураев
Иван Анатольевич 

- глава администрации Вадского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Горбунов
Александр Викторович 

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

Сергачев
Михаил Викторович 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация с.Вад) межму-
ниципального отдела МВД России «Перевозский» - представитель органа 
внутренних дел 

Романовская
Ольга Анатольевна 

- главный специалист по делам молодежи управления образования и моло-
дежной политики администрации Вадского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Якимов
Владимир Федорович 

- директор ГКУ ЦЗН Вадского района - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Николина
Татьяна Олеговна 

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

Резервный состав 
Романов
Дмитрий Борисович 

- заместитель главы администрации Вадского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Пономарёв
Иван Вячеславович 

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

Дроздова
Елена Николаевна 

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

Лукошкина
Татьяна Александровна 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Вадская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Борисов
Дмитрий Евгеньевич 

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

Французова
Светлана Владимировна 

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

Сыреева
Татьяна Васильевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Вадского района - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Груздева
Наталья Петровна 

- специалист 1 категории отдела контроля, выплат и социального обслужи-
вания ГКУ НО «УСЗН Вадского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Варнавинский район
Основной состав 
Смирнов
Сергей Александрович 

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

Виеру
Григорий Иванович 

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

Русанова
Светлана Владимировна 

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

Боброва
Елена Николаевна 

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

Ферулев
Дмитрий Александрович 

- начальник отделения полиции (дислокация п. Варнавино) муниципального 
отдела МВД России «Краснобаковский» - представитель органа внутренних дел 

Малинова
Елена Алексеевна 

- заместитель начальника управления образования администрации Варна-
винского района - представитель органа управления образованием 

Якунова
Миннур Кашифовна 

- директор ГКУ ЦЗН Варнавинского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Воронова
Ирина Сергеевна 

- начальник отдела контроля за предоставлением мер социальной поддержки 
и социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Варнавинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Фролов
Александр Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Варнавинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Корнева
Галина Борисовна 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Забалуева
Наталья Валентиновна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Варнавинская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии 

Потехина
Светлана Александровна 

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

Чекалов
Геннадий Викторович 

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

Слабунова
Татьяна Сергеевна 

- главный специалист управления образования администрации Варнавинско-
го района - представитель органа управления образованием 

Туманова
Светлана Николаевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Варнавинского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кириллова
Лиана Рамазановна 

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

Вачский район
Основной состав 
Лисин
Сергей Викторович 

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

Тимачков
Алексей Игоревич 

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловско-
го, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - секре-
тарь призывной комиссии 

Матюшин
Алексей Владимирович 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Крупин
Андрей Витальевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация р.п.Вача) межму-
ниципального отдела МВД России «Навашинский» - представитель органа 
внутренних дел 

Подымалова
Татьяна Васильевна 

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

Конькова
Наталья Геннадьевна 

- директор ГКУ ЦЗН Вачского района - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Клюшина
Елена Владимировна 

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

(Продолжение.
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Резервный состав 
Каракин
Евгений Алексеевич 

- заместитель главы администрации Вачского муниципального района Ни-
жегородской области - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер 
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра-статист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии 

Напылова
Ирина Степановна 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Самохвалов
Альберт Александрович 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация р.п.Вача) межму-
ниципального отдела МВД России «Навашинский» - представитель органа 
внутренних дел 

Былушкина
Галина Николаевна 

- инспектор управления образования администрации Вачского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием 

Шутова
Любовь Александровна 

- главный специалист ГКУ ЦЗН Вачского района - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Калинина
Надежда Борисовна 

- специалист 2 категории отдела предоставления социальных услуг ГКУ НО 
«УСЗН Вачского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Ветлужский район
Основной состав 
Лавренов
Сергей Валентинович 

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

Егрушев
Евгений Владимирович 

- временно исполняющий обязанности военного комиссара Уренского и 
Ветлужского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Соколова
Галина Николаевна 

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

Кудрявцев
Алексей Николаевич 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Ветлужская центральная районная больница имени 
доктора Гусева П.Ф.» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Назаров 
Александр Валерьевич 

- начальник отделения полиции (по обслуживанию Ветлужского района) 
межрайонного отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Сальникова
Елена Сергеевна 

- начальник управления образования администрации Ветлужского муници-
пального района Нижегородской области - представитель органа управления 
образованием 

Усова
Елена Валентиновна 

- директор ГКУ ЦЗН Ветлужского района - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Махорина
Наталья Петровна 

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

Резервный состав 
Попинов
Сергей Павлович 

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

Иванов
Александр Валерьевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата Уренского и Ветлужского рай-
онов Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Скобелева
Светлана Александровна 

- фельдшер кабинета медицинской профилактики государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Уренская 
центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Матюгова
Ольга Васильевна 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.» - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Войнов
Дмитрий Владимирович 

- оперативный дежурный дежурной части отделения полиции (по обслужива-
нию Ветлужского района) межрегионального отдела МВД России «Уренский» 
- представитель органа внутренних дел 

Попинова
Наталья Владимировна 

- заведующая отделом мониторинга и методического сопровождения управ-
ления образования администрации Ветлужского муниципального района 
Нижегородской области - представитель органа управления образованием 

Беляева
Алена Николаевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Ветлужского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Богатырева
Вера Витальевна 

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

Вознесенский район
Основной состав 
Шмаков
Владимир Дмитриевич 

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

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Киселева
Валентина Александровна 

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

Мотова
Ирина Владимировна 

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

Немыгин
Владимир Николаевич 

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

Мясников
Денис Сергеевич 

- специалист 1 категории по работе с детьми и молодежью отдела образова-
ния администрации Вознесенского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Святова
Александра Ивановна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ ЦЗН Вознесенского района - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Гусенкова
Татьяна Николаевна 

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

Резервный состав 
Кривошеев
Андрей Александрович 

- заместитель главы администрации Вознесенского муниципального района, 
заведующий отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии - пред-
седатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

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

Колповская
Надежда Александровна 

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

Тимонина
Татьяна Борисовна 

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

Орехов 
Сергей Михайлович 

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

Парусов
Сергей Александрович 

- ведущий специалист отдела образования по охране труда и техники без-
опасности администрации Вознесенского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Чиклунова
Ирина Александровна 

- главный бухгалтер ГКУ ЦЗН Вознесенского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Сафронова
Татьяна Васильевна 

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

Володарский район
Основной состав 
Швецова
Татьяна Станиславовна 

- глава местного самоуправления - председатель Земского собрания Во-
лодарского муниципального района - председатель призывной комиссии 

Михеев
Роман Евгеньевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского округа 
город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области - заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Морозова 
Антонина Федоровна 

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

Чернов
Вячеслав Александрович 

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

Абзалов
Рашит Гаптулхакович 

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

Курушина
Наталья Николаевна 

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

Зиновьева
Наталья Игоревна 

- директор ГКУ ЦЗН Володарского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Гладкова
Наталья Юрьевна 

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

Резервный состав 
Щанников
Геннадий Михайлович 

- глава администрации Володарского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Хрущев
Дмитрий Геннадьевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Молева
Галина Владимировна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская больница № 1» поликлиника № 
1 города Дзержинска - секретарь призывной комиссии 

Романов
Сергей Алексеевич 

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

Усов
Андрей Андреевич 

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

Чугунова
Ирина Геннадьевна 

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

Белянцева
Галина Александровна 

- главный специалист ГКУ ЦЗН Володарского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Починышева
Мария Михайловна 

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

Воротынский район
Основной состав 
Солдатов
Алексей Александрович 

- глава администрации Воротынского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Чекулаев
Владимир Николаевич 

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

Любимова 
Ольга Аркадьевна 

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

Домрачев
Владимир Никанорович 

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

Абрамов
Валерий Алексеевич 

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

Павлинова
Любовь Дмитриевна 

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

Картунова
Елена Александровна 

- директор ГКУ ЦЗН Воротынского района - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Роньжина
Галина Николаевна 

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

Резервный состав 
Привалов
Станислав Леонидович 

- заместитель главы администрации Воротынского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Степанова
Татьяна Александровна 

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

Погодина
Татьяна Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Воротынская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии 

Захарова
Светлана Викторовна 

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

Бураков
Александр Геннадьевич 

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

Привалова
Елена Сергеевна 

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

Маслова
Елена Геннадьевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Воротынского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Соловьева
Марина Евгеньевна 

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

Воскресенский район
Основной состав 
Горячев
Николай Валентинович 

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

Вавилов
Юрий Алексеевич 

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

Вихарева
Татьяна Николаевна 

- фельдшер поликлиники государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии 

Юрасова
Юлия Владимировна 

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

Махалов
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отде-
ла МВД России по Воскресенскому муниципальному району - представитель 
органа внутренних дел 

Смирнова
Валентина Валерьевна 

- методист информационно-методического кабинета администрации Вос-
кресенского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Корягина
Валентина Николаевна 

- директор ГКУ ЦЗН Воскресенского района- представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Андреева
Лидия Ивановна 

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

Резервный состав 
Герасимов
Андрей Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Воскресенского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Шестерикова
Ольга Александровна 

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

Балашова
Татьяна Ивановна 

- фельдшер поликлиники государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Воскресенская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии 

Баранова
Елена Никандровна 

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

Одинцова
Ирина Вячеславовна 

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

Горшкова
Наталья Ивановна 

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

Лепехина 
Светлана Юрьевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Воскресенского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Старикова
Татьяна Сергеевна 

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

Гагинский район
Основной состав 
Кондаков
Павел Иванович 

- глава администрации Гагинского муниципального района - председатель 
призывной комиссии 

Воронцов
Виктор Германович 

- военный комиссар Большеболдинского и Гагинского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Мордавченкова
Марина Ивановна 

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

Сливкин
Андрей Игоревич 

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

Ермолаев
Дмитрий Васильевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация с. Гагино) 
межмуниципального отдела МВД России «Большеболдинский» - предста-
витель органа внутренних дел 

Блаженова
Софья Ивановна 

- ведущий специалист управления образования администрации Гагинского 
муниципального района - представитель органа управления образованием 

Пигалова
Наталья Геннадьевна 

- директор ГКУ ЦЗН Гагинского района - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Бзухова
Светлана Георгиевна 

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

Резервный состав 
Рыжов
Михаил Леонидович 

- заместитель главы администрации Гагинского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Панков
Олег Валентинович 

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

Маркушина
Елена Алексеевна 

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

Меркулова
Наталья Ивановна 

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

Кулюгин
Николай Николаевич 

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

Копнина
Татьяна Алексеевна 

- главный специалист управления образования администрации Гагинского 
муниципального района - представитель органа управления образованием 

Родионова
Наталья Владимировна 

- инспектор 1 категории ГКУ ЦЗН Гагинского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Калентьева
Юлия Ивановна 

- юрисконсульт 1 категории сектора социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан и нормативно-правовой работы ГКУ НО «УСЗН Гагинского рай-
она» - представитель министерства социальной политики Нижегородской об-
ласти (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городецкий район
Основной состав 
Кудряшов
Александр Геннадьевич 

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

Лебедев
Виктор Александрович 

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

Кострова
Ирина Николаевна 

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

Курицын
Евгений Васильевич 

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

Воронов
Александр Владимирович 

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

Малышева
Любовь Вадимовна 

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

Мельникова
Оксана Александровна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ ЦЗН Городецкого района - 
представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Казакова
Марина Александровна 

- специалист первой категории отдела социальной политики семьи, ветера-
нов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Городецкого района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Малышев
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации Городецкого муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

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

Гусева
Екатерина Алексеевна 

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

Таланцев
Иван Николаевич 

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

Смирнов 
Александр Евгеньевич 

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

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс»,  
603950 г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже покупных изделий и заготовок 
для газотурбинного двигателя ГТД-110, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ филиала «Ни-
жегородский» ПАО «Т Плюс» с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем 
продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе 
«Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе 
«Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

О лишении общества с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое 
Партнерство», г. Нижний Новгород, статуса субъекта оптового рынка электрической энергии

31 октября 2018 года
В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, 
региональная служба по тарифам Нижегородской области информирует:

На основании абзаца 6 п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, 
в соответствии с письмом акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» от 29 октября 2018 года №01-02/18-38527 о принятии решения о лишении общества с 
ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство», г. Нижний Новгород, статуса субъ-
екта оптового рынка и исключении его из Реестра субъектов оптового рынка с 1 ноября 2018 года (протокол 
заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 24 октября 2018 года №21/2018), 
потребители общества с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство», г. Нижний 
Новгород, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны деятельности публично-
го акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание 
к публичному акционерному обществу «ТНС энерго Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, д. 3В, ИНН 5260148520, КПП 997450001, ОГРН 1055238038316, р/с 40702810442020002355 в 
Волго-Вятском банке Сбербанка России, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603).

Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний 
Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Новое Энергетическое Партнерство», г. Нижний Новгород, – 00.00 часов 1 ноября 2018 года.

Потребители общества с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство», г. 
Нижний Новгород, должны снять показания приборов учета по состоянию на 00.00 часов 1 ноября 2018 
года и не позднее 2 месяцев с даты снятия передать их в адрес гарантирующего поставщика, предложение 
которого о заключении договора принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, либо в иных случаях – в адрес сетевой организации, 
с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при неза-
ключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже 
электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 ноября 2018 года должны быть заключены 
в срок не позднее 00.00 часов 1 января 2019 года. В случае, если такие договоры не будут заключены в 
установленный срок, сетевая организация:

- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии 
(мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;

- составляет в установленном Основными положениями функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 
года №442, порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;

- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 
года №442, объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, 
установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;

- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в 
отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без за-
ключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения режима 
потребления электрической энергии.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 18 декабря 2018 г. в 11 час. 30 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, аукционный зал состоятся 
публичные торги по продаже арестованного и арестованного заложенного имущества*:

Лот №1: Автотранспортное средство КАМАЗ 6520-63, 2013 г.в., гос. №М619СА152, VIN 
X1F652003D0003061, пробег 127810, имеются следы коррозии и царапины по всему кузо-
ву и кабине, лобовое стекло разбито, трещина на правом и левом крыле, повреждены подкрыл-
ки, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ИП Пишин В.А.  
Начальная цена - 1320900 руб. Сумма задатка – 65000 руб. Шаг аукциона – 15000 руб.

Лот №2: Автотранспортное Chevrolet KL1J CRUZE белого цвета, 2012 г.в., гос. №М564АУ152, VIN 
XUFJF696JD3010591, двигатель №F16D3 3134832, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Ермошину Д.Б. Начальная цена - 709750 руб. Сумма задатка – 35000 руб. Шаг 
аукциона – 7000 руб.

Лот №3: Автотранспортное средство Land Rover Discovery 3, 2007 г.в., гос. №Х700УТ52, VIN 
SALLAAA148A467715, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Севастьянову М.В. Начальная цена – 484500 руб. Сумма задатка – 23000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство Киа Рио, 2014 г.в., гос. №Н531АЕ152, VIN Z94CC41BBER190960, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Овсепяну Э.С. Начальная 
цена – 535500 руб. Сумма задатка – 25000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство ЗАЗ CHANCE синего цвета, 2011 г.в., гос. №Е631КР152, VIN 
У6DTF69У0B0275783, имеются повреждения: спущены колеса, аккумулятор отсутствует (находится от-
дельно), на переднем бампере нарушено ЛКП, коррозия металла по низу кузова и около гос. номера сзади, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кербеневой С.А. Начальная 
цена – 240000 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №6: Автотранспортное средство Ford Focus черного цвета, 2010 г.в., гос. №М814ОН152, VIN 
X9FPXXEEDPAA34364, АКПП, диски литые, покрышки BRILLANTIS BARUM 185/65 R15 88T, поврежден задний 

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту закона Нижегородской области  

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Министерство финансов Нижегородской области сообщает о проведении публичных слушаний по 

проекту закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 20 ноября 2018 года с 11.00 до 12.30.

Публичные слушания будут проходить в заочной форме в режиме трансляции на сайте «Бюджет для 
граждан Нижегородской области» http://mf.nnov.ru:8025/, а также в очной форме в актовом зале министер-
ства финансов по адресу: ул.Грузинская, 48, актовый зал. 7 этаж.

Проект закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» размещен на официальном Интернет-сайте министерства финансов Нижегородской 
области http://mf.nnov.ru/.

Желающие участвовать в публичных слушаниях в заочной форме жители Нижегородской области, 
представители общественных организаций и средств массовой информации должны зарегистрироваться 
на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» http://mf.nnov.ru:8025/ в разделе «Публичные 
слушания». Регистрация участников публичных слушаний в заочной форме начинается со дня выхода на-
стоящего информационного сообщения и заканчивается 20 ноября 2018 года в 8.00.

Желающие участвовать в публичных слушаниях в очной форме жители Нижегородской области, пред-
ставители общественных организаций и средств массовой информации должны сообщить об этом в ми-
нистерство финансов области по телефонам: 421-94-77, 437-39-32, 434-03-79 ежедневно с 9.00 до 18.00 
(кроме выходных дней). При регистрации в министерстве финансов необходимо сообщить также фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства или места пребывания, представителям 
юридических лиц необходимо дополнительно указать наименование и местонахождение организации. 
Регистрация участников публичных слушаний в очной форме начинается со дня выхода настоящего инфор-
мационного сообщения и заканчивается 16 ноября в 2018 года в 18.00. Зарегистрированным участникам 
публичных слушаний в очной форме необходимо прибыть к месту проведения слушаний 20 ноября 2018 
года с 10.00 до 10.45. При себе необходимо иметь паспорт.

Зарегистрированные участники имеют возможность задать вопросы, изложить замечания и предложе-
ния по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с 
правилами участия в публичных слушаниях, размещенными на сайте, начиная с момента регистрации на 
сайте и не позднее 23.59 часов 20 ноября 2018 года.

Вопросы, предложения и замечания по проекту областного бюджета также могут быть направлены 
на имя министра финансов Нижегородской области О.Ю.Сулима в письменном виде по адресу: 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48 (по почте или факсимильной связи по тел. 437-33-10), а также в 
электронном виде (e-mail: official@fin.kreml.nnov.ru) не позднее 18 часов 16 ноября 2018 года.

Ответы и пояснения на замечания, предложения и вопросы по проекту бюджета будут размещены на 
сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» в разделе сайта «Публичные слушания» в течение 5 
дней. В случае необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен до 1 месяца, 
о чем будет сообщено участнику публичных слушаний.

Объявление
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» Межрегиональная общественная организация «Центр общественной 
экологической экспертизы» (МОО «Центр ОЭЭ») извещает население г. Нижний Новго-
род о том, что в установленном порядке зарегистрирована общественная экологическая 
экспертиза проектной документации «Строительство Нижегородского низконапорного 
гидроузла. 2-й этап».

Результаты проведения общественной экологической экспертизы будут доведены до 
населения дополнительно.

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 52:55:0000000:34, местоположение по адресу: 
Нижегородская область, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Петрухин Трофим Анатольевич, адрес: Нижегород-
ская область, с. Дивеево, ул. Покровская, д. 21, кв. 2, тел. +79103980341.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Александровна. Почтовый 
адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:34, Нижегородская область, 
Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10.00 до 13.00. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования извещения: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.lopukhova@inbox.ru, №квалификаци-
онного аттестата 52-11-160 подготовлен проект межевания земельных участков по адресу: Нижегородская 
обл., Арзамасский район, из земель СПК «Земледелец»:

- западнее с. Булдаково, площадью 9,0256 га;
- северо-западнее с. Булдаково, площадью 16,2139 га;
в счет земельных долей из земельного участка с КН52:41:0000000:306 (СПК «Земледелец»).
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Кабанов Александр Викторович, адрес: 

Нижегородская обл., Арзамасский район, с. Ветошкино ул. 1 Мая, д. 55, кв. 1, тел. 89092905705.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 
8(83147)73448 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегородская область, 
Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.lopukhova@inbox.ru, № квалификаци-
онного аттестата 52-11-160, подготовлен проект межевания земельного участка по адресу : Нижегородская 
обл., Арзамасский район, севернее с. Ичалово, площадью 10,3 га в счет земельных долей из земельного 
участка с КН52:55:0010011:20 (АО «Ичалово»)

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Тарасов Александр Викторович, адрес: 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Чехова, д. 43, кв. 80, тел. 89108812096.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о дора-
ботке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф.1, тел. 8908731346 в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)73448, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 52-11-161, подготовлен проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., 
Арзамасский район, севернее с. Пешелань , площадью 9,66 га в счет земельной доли из земельного участка 
с КН52:41:0000000:29 (СПК«Новоселковский»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Волков Алексей Николаевич, адрес: 
Нижегородская область, Азамасский район, д. Бебяево, ул. Союзная, д. 15, тел. 89200156199; Воронина 
Елена Николаевна, адрес: Нижегородская область, Азамасский район, д. Бебяево, ул. Молодёжная, д. 38, 
кв. 27, тел. 89200156199.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о доработ-
ке проекта по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, т. 8(83147)73448 
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)
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запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 3153600,00 рублей, сумма задатка – 150000 рублей, 
шаг аукциона – 30000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.09.2018 г. №52013/18/197957;

Лот №10: Здание (нежилое здание, сервисный центр), общей площадью 1205,7 кв. м, 1/мансарда этаж-
ный, кадастровый (или условный) номер 52:03:0120031:143 и земельный участок (для производственной 
базы по сервисному обслуживанию автомобилей) площадью 3391,37 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:03:0120031:76, расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, Яранское шоссе, 
д.4. Должник – Мешкова Г.Ф. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 1284000,00 рублей, сумма задатка – 60000 рублей, шаг аукциона 
– 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 08.10.2018 г. б/н;

Лот №11: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 1 142 400 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0200008:8, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 60 метрах по 
направлению на северо-запад от с. Кекино. Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
1442216,80 рублей, сумма задатка – 70000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Воротынского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г. б/н;

Лот №12: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 904 400 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0200008:9, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 2 900 метрах по 
направлению на северо-запад от с. Кекино. Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
1143074,40 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Воротынского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г. б/н;

Лот №13: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственно-
го производства) площадью 380800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0200008:10, адрес 
установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Кекино. Участок 
находится примерно в 640 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская область, Воротынский р-н, СПК «Кекинское». Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород». 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 496784,00 рублей, сумма задатка – 20000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имуще-
ство реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Воротынского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г. б/н;

Лот №14: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 1523200 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0200008:11, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, СПК «Кекинское» примерно в 3960 метрах по 
направлению на северо-запад от с. Кекино. Должник – ООО «Радонеж Н. Новгород». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
1901562,40 рублей, сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Воротынского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г. б/н;

Лот №15: Молочно-товарная ферма (нежилое производственное здание), общей площадью 2249,5 кв. 
м, 1 этажное, кадастровый (или условный) номер 52:03:0070024:165. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Расположенное по адресу: Нижегородская область, Шахунский район, д. Туманино, 
поле №9 в 150 метрах на юг от земельного участка Шахунского ГСУ, в 100 метрах в направлении на восток от 
котельной №25 МУП «Шахуньятеплосервис». Земельный участок (для сельскохозяйственной деятельности) 
площадью 5839 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:03:0070024:406. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Расположенные по адресу: Нижегородская область, Шахунский район, расположенный рядом с деревней 
Туманино, поле №9, в 150 метрах на юг от земельного участка ГСУ, в 100 метрах на восток от котельной 
25 МУП «Шахуньятеплосервис». Должник – СПК «Туманино». Начальная цена – 894000,00 руб., сумма за-
датка – 40000 рублей, шаг аукциона 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.10.2017 г. б/н;

Лот №16: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 475123 +/- 6031 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0130001:272, 
адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Кубаево. 
Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Богородский район, участок №6. Должник – ИП ГКФХ Пишин В.А. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
897000,00 рублей, сумма задатка – 40000 рублей, шаг аукциона – 9000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.07.2018 г. б/н;

Лот №17: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 437 600 +/- 5 788 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0130001:274, 
адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Кубаево. 
Участок находится примерно в 4,2 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Богородский район, массив №65. Должник – ИП ГКФХ Пишин В.А. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
840000,00 рублей, сумма задатка – 40000 рублей, шаг аукциона – 8000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.07.2018 г. б/н;

Лот №18: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 346 193 +/- 5 148 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0130001:271, 
адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Кубаево. 
Участок находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Богородский район, участок №1. Должник – ИП ГКФХ Пишин В.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 726000,00 рублей, сумма задатка – 35000 рублей, шаг аукциона – 7000 рублей. Имущество реали-
зуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.07.2018 г. б/н;

Лот №19: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства) площадью 264691 +/- 4501 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0130001:255, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок №5, расположенный в 3.2 км 
на север от д. Кубаево. Должник – ИП ГКФХ Пишин В.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 540000,00 рублей, сумма задатка – 25000 
рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.07.2018 г. б/н;

Лот №20: Помещение (нежилое), общей площадью 94,2 кв. м, 1 этаж, кадастровый (или условный) 
номер 52:27:0090003:1378, расположенное по адресу: Нижегородская область, Лысковский район,  
г. Лысково, ул. Чехова д. 60, пом. П-2. Должник – Голубев С.А. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена 
– 2248000,00 рублей, сумма задатка – 100000 рублей, шаг аукциона – 25000 рублей. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Лысковского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 14.09.2018 г. №52038/18/80284;

Лот №21: Земельный участок (для сельскохозяйственного производства) площадью 3676 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:42:0050203:156, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Вадский 
р-н, с. Щедровка, ул. Микрорайон, д. 8. Должник – Закарян К.М. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 9622,00 рублей, сумма задатка – 400 рублей, шаг аукциона – 100 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Вадского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 08.10.2018 г. №52018/18/121660;

Лот №22: Жилой дом (жилое) общей площадью 35,5 кв. м, 1 этажный, 3-х комнатный, кол-во зарегистри-
рованных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:29:0090401:636, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., Спасский р-н, с. Спасское, ул. Ленина, д. 6. Должники 
– Голодяевы Н.В. и А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, на 1/2 долю в праве - запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 265000,00 ру-
блей, сумма задатка – 10000 рублей, шаг аукциона – 3000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Спасского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.10.2018 г. б/н;

Лот №23: Жилой дом (жилое) общей площадью 143,2 кв. м, кол-во этажей - 2, кол-во комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:41:0910002:1572 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1500 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:41:0910002:60, расположенные по адресу: Нижегородская об-
ласть, Арзамасский р-н, с. Кирилловка, ул. Свободы, д. 83. Должник – Ерилин И.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Начальная цена – 4272000,00 рублей, сумма задатка – 200000 рублей, шаг аукциона – 
50000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 17.10.2018 г. б/н;

Лот №24: Квартира (жилое) общей площадью 43 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных - 3 чело-
века, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000129:835, расположенная по адресу: Нижегородская 
область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 3, кв. 49. Должник – Ершова Р.А. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному 
ремонту на март 2018 г. – 11623,81 руб *. Начальная цена – 1397528,00 руб., сумма задатка – 60000 рублей, 
шаг аукциона 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.06.2018 г. №52029/18/430870;

Лот №25: Жилой дом (жилое) общей площадью 136,7 кв. м, кол-во этажей - 2, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:24:0020702:595, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. 
Кожевенное, микрорайон «Владыкино», ул. Главная Аллея, д. 17. земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС «Владыкино») площадью 800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020702:245, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, участок №29. Должник – Голубева А.Е. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о зарегистрированных лицах судебными приставами-исполнителями не представлены. Начальная цена 
– 2522916,80 рублей, сумма задатка – 120000 рублей, шаг аукциона – 25000 рублей. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.10.2018 г. б/н;

Лот №26: Квартира (жилое) общей площадью 50 кв. м, этаж – 1,2, количество жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных - 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050068:110, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 5, кв. 5. 
Должники – Смирновы С.В. и А.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 2776000,00 руб., 
сумма задатка – 130000 рублей, шаг аукциона 30000 рублей. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.10.2018 г. б/н;

Лот №27: Квартира (жилое) общей площадью 41,3 кв. м, этаж - 3, жилых комнат – 2, кол-во зареги-
стрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010515:440, расположенная по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 21, кв. 8. Должник – Администрация города Нижнего Новгорода. За-
регистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Начальная цена – 2246720,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 342720,00 рублей, сумма задатка 
– 110000 рублей, шаг аукциона 25000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.10.2018 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 30 ноября 2018 года включительно с понедельника по 
четверг 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-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 04 декабря 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 сторон и 

зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 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 задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. За-
даток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент при-
обретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае 
поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема 
заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту подачи 
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 предста-

вителем, 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 указанного 

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 продаваемое 

имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не 
ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим за-
конодательством 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 госу-
дарственной 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 информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, 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-й этаж, ком. 710 (ком. 711), телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «18» декабря 2018 года в 11 
час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, 
аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного зало-
женного имущества:

Лот 1: Легковой а/м ВАЗ 219060 LADA GRANTA, 2013 г.в., гос. №М654КС152, VIN XTA219060DY069581, на 
корпусе имеются повреждения, вмятины и царапины, в рабочем состоянии, зарегистрировано ограничение, 
должник Бедретдинова Р.С. Начальная цена - 279000,00 руб. Задаток - 11000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №681 от 02.11.2018 и постановления 
СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 27.09.2018; Лот 2: а/м Митцубиси Лансер 1.3 синего цвета, 2007 г.в., гос. №К735МХ152, VIN 
JMBSNCS1A7U002581, ПТС 77 ТО 209693, зарегистрировано ограничение, должник Пономарева Т.Г. Началь-
ная цена - 270900,00 руб. Задаток - 10000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №680 от 02.11.2018 и постановления СПИ Московского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 20.09.2018; Лот 3: а/м NISSAN 
X-TRAIL черного цвета, 2013 г.в., гос. №М920ЕУ152, VIN Z8NTBNT31DS093275, без внешних повреждений 
и вмятин, отсутствует датчик с левой стороны заднего хода (парктроник), в комплекте ключи и св-во о 
регистрации т/с, зарегистрировано ограничени, должник Лабекина О.А. Начальная цена - 760000,80 руб. 
Задаток - 30000,00руб. Шаг аукциона - 7000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 666 от 16.10.2018 и постановления Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 03.09.2018. Лот 4: а/м Mercedes Benz 223602 белого цвета, 
2013 г.в., гос. №М785ЕЕ152, VIN Z7C223602D0002643, зарегистрировано ограничение, должник Шигин 
К.В. Начальная цена - 1931200,20 руб. Задаток - 95000,00 руб. Шаг аукциона - 15000,00руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 657 от  05.10.2018 и постановления СО по ОИП УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52009/18/225480 от 12.09.2018. 
Лот 5: Сварочный аппарат Wallius LME 400, инвентарный номер А7614015 №261, б/у. Начальная цена - 
70800,00руб.* Задаток - 3000,00руб. Шаг аукциона - 500,00 руб. Лот 6: Сварочный аппарат Wallius LME 
400, инвентарный номер А7614006 №300, б/у. Начальная цена - 70800,00 руб.* Задаток - 3000,00 руб. Шаг 
аукциона - 500,00 руб. Лот 7: Сварочный аппарат Wallius LME 400, инвентарный номер А7614004 №302, 
б/у. Начальная цена - 70800,00 руб.* Задаток - 3000,00 руб. Шаг аукциона-500,00 руб. Лот 8: Сварочный 
аппарат Compact 410, инвентарный номер UG152007 №220, б/у. Начальная цена - 47200,00 руб.* Задаток 
- 2000,00 руб. Шаг аукциона - 400,00 руб. Лоты 5-8: должник - ООО «Металлконструкция». Реализуются 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №656 от 05.10.2018 и постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52009/18/225726 от 
13.09.2018018. *- Цена с НДС. Лот 9: А/м Сузуки Гранд Витара серого цвета, 2007 г.в., гос. №Н998ВХ152, 
VIN JSAJTD54V00271309, имеются повреждения по кузову, вмятины, двигатель и коробка передач разо-
браны, не на ходу, ключи изъяты, зарегистрировано ограничение, должник Бадалов Д.С. Начальная цена 
- 250000,00 руб. Задаток - 10000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №634 от 02.10.2018 и постановления Кстовского МРО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 27.08.2018. Лот 10: а/м CHERY A13 темно-серого 
цвета, 2012 г.в., гос. №К916ТН152, VIN Y6DAF6854D0019248, двигатель №SQR477F 00D023560, ПТС 36УС 
№207941, зарегистрировано ограничение, должник Гузенин Н.В. Начальная цена - 297500,00 руб. Задаток 
- 10000,00 руб. Шаг аукциона -2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№619 от 12.09.2018 и постановления Навашинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% №52039/18/48147 от 29.10.2018. Лот 11: а/т/с бортовая 
платформа FST0A5, 2014 г.в., гос. №Н987АО152, VIN XUSFST0A5E0001101, зарегистрировано ограничение, 
должник Цыганов Е.А. Начальная цена - 122400,00 руб. Задаток - 6000,00 руб. Шаг аукциона - 1000,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №574 от 21.08.2018 и постановления Пере-
возского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% №52042/18/6995426 от 24.09.2018. Лот 12: а/м Mazda 3 черного цвета, 2008 г.в., гос. №К996АУ152, VIN 
JMZBK12Z201804429, зарегистрировано ограничение, должник Круглова Т.А. Начальная цена - 382925,00 
руб. Задаток - 15000,00руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №438 от 09.06.2018 и постановления Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% №52035/18/11973910 от 19.09.2018.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по «11» декабря 2018г. включительно с понедельника по 
четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 
д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «13» декабря 2018г. в 
15:00 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 сторон и 

зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10:00 до 15:00. 
Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства 
должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты по-
ступления 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 до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

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

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту подачи 
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 сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств (в назначении платежа должны быть указаны 
номер и дата заключенного договора о задатке).

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

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

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

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

регистрации.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента.
- Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного 

имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
- Доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от имени 

претендента.
- Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 

имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не 
ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим за-
конодательством 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 госу-
дарственной 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 информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с документацией, 
характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7(920)034-77-71, +7 (908) 151-12-42, e-mail: 
autonamechere@yandex.ru, сайт: http://продажа-имущества.рф . Доверенность ТУ Росимущества в Ниже-
городской области от 27.04.2018 г. № АЮ-08/3506.

бампер, царапины по всему кузову, отсутствует аккумулятор и магнитола, трещина на лобовом стекле, про-
бег 136781 км, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Железнову 
В.В. Начальная цена – 440000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №7: Автотранспортное средство KIA SLS (SPORTAGE), 2013 г.в., гос. №М575AH152, VIN 
XWEPC811CD0007285, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Романову В.А. Начальная цена – 1039900 руб. Сумма задатка – 50000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.

Лот №8: Автотранспортное средство ГАЗ 3302 белого цвета, 2013 г.в., гос. №М787СР152, VIN 
Z783009D3D0014008, установлено газовое оборудование, зарегистрировано ограничение на регистра-
ционные действия, принадлежащий Жбанову М.В. Начальная цена – 647000 руб. Сумма задатка – 30000 
руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №9: Автотранспортное средство RENAULT SR темно-серого цвета, 2010 г.в., гос. №К657РХ152, 
VIN X7LLSRBYHAH291523, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Поздяеву Н.А. Начальная цена – 236000 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №10: 1/2 доли в праве общей долевой собственности на а/м AUDI Q7, 2006 г.в., VIN 
WAUZZZ4L77D041280, после ДТП имеются повреждения: радиатор разбит, левая передняя дверь сдви-
нута к стойке, левое крыло деформировано, отсутствуют: лобовое стекло, переднее левое колесо, фары, 
левое крепление для зеркала, гос. номер, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Касаткину А.С. Начальная цена – 145427 руб. Сумма задатка – 80000 руб. Шаг аукциона 
– 2000 руб.

*Лот №1 - Лот №9 - заложенное имущество.
Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего инфор-

мационного сообщения по 11 декабря 2018 года до 16:00. Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 14 декабря 2018 года в 15 час. 
00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного и арестованного заложенного 
имущества проводится 18 декабря 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 – испол-
нителя:

№1: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% №52013/18/227742 от 12.10.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №589 
от 21.08.2018 г.

№2: Московского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% №52004/18/246828 от 02.11.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №590 
от 21.08.2018 г.

№3: Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 15.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №604 от 05.09.2018 г.

№4: Канавинского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% №52002/18/878284 от 29.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №605 
от 05.09.2018 г.

№5: Вачского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н 
от 05.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №704 от 02.11.2018 г.

№6: Борского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 14.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №705 от 02.11.2018 г.

№7: Павловского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги №52040/18/376182 от 19.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №706 
от 02.11.2018 г.

№8: Павловского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на тор-
ги б/н от 11.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №707 от 02.11.2018 г.

№9: Саровского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52045/18/270406 от 04.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №735 
от 08.11.2018 г.

№10: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 24.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №734 от 08.11.2018 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 Пре-
тендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается 
внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус 
участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме; 2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств; 3) Копия паспорта (для физи-
ческих лиц); 4) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические 
лица дополнительно представляют: 1) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации; 2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное реше-
ние соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) 
Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного заложенного имущества 
заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 ра-
бочих 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 допол-
нительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 57, 
1-й этаж, телефон 423-24-54, сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 10 декабря 2018 года в 12 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, ком. 710 (ком. 711) состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 31,2 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 1, за-
регистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040252:312, расположенная по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 36, кв. 3. Должник – Альматдинов Р.Я. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*. Начальная цена – 1434750,40 руб., сумма задатка – 70000 рублей, шаг аукциона 15000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского 
ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
26.09.2018 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 49,7 кв. м, этаж – 5, количество жилых комнат – 2, заре-
гистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:38:0010005:5073, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 16а, кв. 58. Должники – Резниченко И.В. и Л.С. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*. Начальная цена – 1170000,00 рублей, сумма задатка – 55000 рублей, шаг аукциона 
– 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Кулебакского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 25.05.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 33 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 1, кол-во 
зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040169:851, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 15а, кв. 39. Должник – Дружинина И.В. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*. Начальная цена – 1205344,80 рублей, сумма задатка – 60000 рублей, шаг аукциона 
– 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 15.10.2018 г. №52063/18/380038;

Лот №4: Жилой дом (жилое) общей площадью 47,9 кв. м, кол-во этажей- 1, в т. ч. подземных - 1, кол-
во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1209003:1369 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства) площадью 1094 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:1209003:2482, расположенные 
по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Абрамово, ул. Заречная, д. 20. Должники – Студенов 
А.А. и Исаева (Студенова) О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 755360,00 рублей, сумма задатка – 35000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имуще-
ство реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 05.12.2017 г. б/н;

Лот №5: Жилой дом (жилое) общей площадью 68,8 кв. м, кол-во этажей - 1 с мансардой, жилых комнат 
– 4, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:15:0041101:83 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:15:0041101:33, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Бриляковский с/с, д. Попово (Ягодно-Лесновский с/с), д. 11. Должники – Веселовы В.П. и М.С. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 5375200,00 рублей, сумма задатка 
– 250000 рублей, шаг аукциона – 55000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.10.2018 г. б/н;

Лот №6: Жилой дом (жилое) общей площадью 70,6 кв. м, кол-во этажей- 1, жилых комнат – 4, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0010407:72 и земельный участок (земли населенных пунктов, под 
ИЖС) площадью 471 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010407:22, расположенные 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Храмова, д. 1. Должники – Кораблевы А.В. и А.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебными при-
ставами-исполнителями не представлены. Начальная цена – 1546400,00 рублей, сумма задатка – 70000 
рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.09.2018 г. б/н;

Лот №7: Жилой дом (жилое) общей площадью 251,7 кв. м, кол-во этажей - 3, в т. ч. подземных - 1, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0010374:46 и земельный участок (земли населенных пунктов, под ин-
дивидуальный жилой дом) площадью 500 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010374:44, 
расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ужгородская, д. 40. Должники – Ручкины Ю.А. и Д.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебными приставами-ис-
полнителями не представлены. Начальная цена – 1301347,00 рублей, сумма задатка – 60000 рублей, шаг 
аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.09.2018 г. б/н;

Лот №8: Жилой дом (жилое) общей площадью 122 кв. м, кол-во этажей - 2, кол-во зарегистрирован-
ных – 4 человека, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1697 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки (малоэтажной) площадью 1 000 +/- 22,14 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1292, расположенные по адресу: Нижегородская 
область, Богородский р-н, с. Спирино, ул. Полевая, д. 27. Должники – Махалкины А.Б. и Т.Н. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 3400000,00 рублей, сумма задатка 
– 160000 рублей, шаг аукциона – 35000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 01.10.2018 г. б/н;

Лот №9: Жилой дом (жилое) общей площадью 169,6 кв. м, кол-во этажей - 2, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0040101:535 и земельный участок (земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 508 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0040101:517, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Комарово, ул. 
Школьная, д. 19в. Должник – Вашурин С.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 


