
Чемпионат мира по футболу ушёл в историю, его 
наследие должно обрести новую жизнь. Если 
дороги, гостиницы, станция метро уже служат 
нижегородцам и гостям города, то по поводу 
стадиона ещё идут активные обсуждения. 
Дирекция арены предложила проводить здесь 
корпоративы, свадьбы и прочие праздники. 
На чём и на ком футбольная арена будет 
зарабатывать ещё?

Ах, этА свАдьбА!

В начале ноября на офи
циальной страничке стадиона 
«Нижний Новгород» в соци
альных сетях появилось пред
ложение отметить на арене 
праздники, в том числе орга
низовать корпоратив или сы
грать свадьбу.

«Mixed Zone – место, где 
футболисты встречаются пе
ред выходом на поле. Разми
ночная – там, где спортсмены 
разминаются перед матчем. 
И скамейка запасных – на ней 
переживают за свои команды 
тренер и игроки. Любой же
лающий может попасть сюда 
на экскурсию, лично пройти 
путём футболистов и почув
ствовать спортивный дух, 
царящий на поле. Также вы 
можете провести здесь свой 
праздник, корпоратив, свадь
бу. Это станет незабываемым 
событием в вашей жизни. 
А любителям побегать с мя
чом доступно игровое поле», – 
сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 
стадион «Нижний Новгород» 
станет одной из площадок 
для проведения кинофести
валя «Горький Fest». Об этом 
договорились губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин и президент кинофе
стиваля Михаил Пореченков.

– Уверен, что восприятие 
кино в таком месте будет осо
бенно сильным! – заявил гу
бернатор.

В целом содержание ста
диона – вещь довольно за
тратная. Предполагается, 
что стоимость эксплуата
ции арены в 2019 году со
ставит 315,7 миллиона руб
лей, в 2020м – 329,7 млн, 
в 2021 году – 343 миллиона 
рублей. И далее будет только 
расти.

В 2019 году арену переда
дут на баланс Нижегородской 
области. Несмотря на то, что 
в течение первых пяти лет фе
деральные власти намерены 
субсидировать часть расходов 
на эксплуатацию стадиона, 
думать о том, где взять деньги 
на его содержание, приходит
ся уже сейчас.

– Проблема в том, что 
в России нет ни одного при
быльного стадиона, – рас
сказал бизнесконсультант 
Юрий Кузьмичёв. – Говорят, 
неплохая ситуация в этом 
смысле у спартаковского ста
диона, но он частный. Нам 
трудно тягаться со «Спарта
ком» – всётаки это Москва, 
там и билеты на матчи дороже, 
и на каждый матч «Спартака» 
по 30 тысяч человек прихо
дит. Но, к сожалению, футбол 
в России – это сезонный вид 

спорта, и даже в сезон матчи 
проходят не каждый день. 
Соответственно, невозмож
но на одном футболе стади
ону зарабатывать деньги, по
этому сейчас пытаются найти 
какието способы не то что 
заработать, а хотя бы покрыть 
расходы. Ктото какието ме
роприятия устраивает, ктото 
другими видами спорта загру
жает.

Концерт 
по зАявКАм

Новые возможности ис
пользования стадионов сей
час активно ищут все города, 
принимавшие чемпионат. 
На стадионе «Самара Арена» 
уже прошла первая свадебная 
фотосессия болельщиков ФК 
«Крылья Советов». В Екате
ринбурге на стадионе состо
ялась конференция по совре
менному искусству и выставка 
современного художника.

– Стадион «Мордовия 
Арена» является домашним 
для футбольного клуба «Мор
довия», поэтому все домаш
ние матчи текущего сезона 
ОлимпПервенства ФНЛ 
проходят здесь. После окон
чания ЧМ было проведено 
11 игр, до конца 2018 года 
будет ещё одна, – рассказали 
в администрации стадиона 
в Саранске ФГУП «Спорт
Инжиниринг». – Мы так же, 
как и другие стадионы, име
ем возможность сдавать 
в аренду помещения и про
водить экскурсии. Конечно, 
интерес к объекту мундиаля 
есть. В основном экскурсии 
посещают дети из детских 
спортивных школ и секций, 
коллективы организаций, 

а также гости города. В сентя
бре было проведено большое 
корпоративное мероприятие 
(около 1000 человек) одного 
из крупнейших банков России 
с использованием и стадиона, 
и временной инфраструктуры, 
построенной для ЧМ. Также 
состоялась пара небольших 
корпоративных мероприятий 
местных компаний.

В Нижнем Новгороде тоже 
большие планы по использо
ванию стадиона.

– Некоторые площади ста
диона для Нижнего Новгорода 
уникальны по своим характе
ристикам, потому что в городе 
не хватает больших банкетных 
залов. А на стадионе есть по
мещения с высокими потолка
ми, где можно поставить сцену, 
помещения с большой пло
щадью, что делает их востре
бованными особенно в пред
дверии празднования Нового 
года, – рассказала специалист 
по работе со СМИ управля
ющей компании стадиона 
«Нижний Новгород» Ирина 
Белянина. – Проведение кон
цертов – это тоже реальность. 
В сентябре на «Ростов Арене» 
состоялся концерт Басты. По
ле было закрыто специальным 

покрытием, поэтому газон 
не пострадал.

По словам коммерческого 
директора стадиона «Нижний 
Новгород», уже на этой неделе 
могут быть запущены экскур
сии для всех желающих. Одно
временно с этим планируется 
предоставить возможность 
для проведения фотосессий. 
А в июне здесь запланирован 
концерт группировки «Ленин
град», которая решила дать 
концерты на каждом новом 
стадионе страны. Тем време
нем на стадионе готовятся 
к проведению корпоративов.

– Заинтересованность 
большая, – рассказал ком
мерческий директор Алек
сандр Посаженков. – Для всех 
стадион – это новый объект, 
который неизвестен и непо
нятен, поэтому к нему пока 
присматриваются. Сейчас уже 
идут бронирования на следу
ющий год под форумы, ме
роприятия. При этом сразу 
несколько компаний могут 
арендовать помещения одно
временно, есть отдельные вхо
дывыходы, и при правильной 
навигации гости разных меро
приятий никак пересекаться 
не будут. Сейчас думаем, как 

к летнему сезону запустить 
выездную регистрацию брака, 
чтобы она проходила на поле. 
Избалованному потребителю 
всегда хочется чегото ново
го. И первый год это точно 
будет популярно, потому что 
будет не так, как у всех, будет 
вызывать эмоции у молодо
жёнов, которые хотят както 
выделиться, провести свадьбу 
поособенному.

Планируется, что стадион 
станет зарабатывать на долго
срочной аренде.

– Будем завозить якор
ных арендаторов, – рассказал 
Александр Посаженков. – 
Возможно, это будут фитнес
центры, или рестораторы, или 
батутный центр. В России 
есть подобный опыт на «Ка
зань Арене» – там сидит, так 
скажем, детская фабрика про
фессий, где дети могут при
мерить на себя ту или иную 
профессию. Также есть огром
ная площадка на территории 
стадиона, которая может быть 
использована для тестдрайва, 
проведения какихто промо
акций, фестивалей, сюда мо
жет быть перенесён какойто 
городской праздник.

В сентябре в Нижнем Нов
городе был проведён тендер 
на разработку бизнесплана 
для стадиона. На конкурс за
явились 11 участников, а вы
играла его московская компа
ния, которая теперь до конца 
ноября за 1,2 миллиона рублей 
должна будет предоставить 
своё видение того, как мог бы 
зарабатывать нижегородский 
стадион. Какие решения будут 
предложены и как их будут во
площать в жизнь, скоро узнаем.

марина УхАбовА
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Вышли на арену

Б и з н е с - п л а н

деньги К юбилею

Вопрос празднования 800‑летия Нижнего 
Новгорода стал основным на рабочей встрече 
губернатора Глеба Никитина и заместителя 
председателя Правительства РФ  
Виталия Мутко, состоявшейся в Москве.

– Есть общее понимание, что 800летие Нижнего Новго
рода – событие федерального масштаба. Требуется приложить 
максимум усилий к тому, чтобы эта дата запомнилась не толь
ко яркими культурными событиями, но и оставила после се
бя материальное наследие, – отметил по итогам встречи Глеб 
Никитин. – У нас есть предложения по реализации проектов 
к юбилею с различными объёмами финансирования. Мы об
судили с Виталием Леонтьевичем перспективу их реализации 
и возможность участия в различных национальных программах.

Напомним, ранее губернатор поставил задачу использо
вать все возможности для формирования нового восприятия 
города у российской и мировой общественности.

зАгрАницА возможностей

Продукция нижегородских производителей 
становится всё более востребована за рубежом.

По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт товаров из реги
она увеличился на 36% и составил более 3,6 млрд долларов 
США. Такой рывок произошёл за счёт значительного роста по
ставок продукции металлургической промышленности и дву
кратного увеличения продаж продуктов переработки нефти.

Кроме того, за границей есть спрос на продукцию ма
шиностроительной и химической промышленности, про
довольственные товары и целлюлознобумажные изделия 
из Нижегородской области.

Как сообщила директор регионального департамента 
внешних связей Ольга Гусева, за прошедшие 9 месяцев экс
порт в регионе более чем в 2 раза превысил показатели роста 
в среднем по ПФО (17%).

Импорт за 9 месяцев в 2018 году составил 2,4 млрд дол
ларов США, на 12% превзойдя показатели прошлого года. 
Доля экспорта во внешнеторговом обороте области в этот 
период значительно превысила долю импорта.

Крупнейшими торговыми партнёрами Нижегородской 
области являются Беларусь, Нидерланды, Украина, Герма
ния, Китай, Турция, Финляндия, Индия и Казахстан.

молочные реКи

Производство молока увеличено в 33 районах 
Нижегородской области. Об этом сообщили 
в региональном минсельхозе.

За 10 месяцев 2018 года сельскохозяйственными предпри
ятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обла
сти произведено 443,5 тысячи тонн молока, что на 5,5 тысячи 
тонн больше, чем в прошлом году.

– Повышению эффективности производства отрасли спо
собствует реализация государственной программы по развитию 
молочного скотоводства с применением современных техно
логических решений, – отметил министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Ни
колай Денисов. – В рамках программы сельхозтоваропроиз
водителям компенсируется часть произведённых затрат при 
строительстве и реконструкции животноводческих объектов.

Также планируется, что в 2019 году финансирование сель
ского хозяйства из бюджета региона будет увеличено на 20%.

Анастасия львовА

а к ц е н т ы

В Нижегородской области начнётся масштабное 
строительство новой объездной дороги 
и расширение уже существующей трассы. Речь 
идёт о балахнинском направлении, где появится 
новый обход, а также борском, на котором 
планируется расширить участок дороги 
Неклюдово – Золотово, чтобы навсегда забыть 
понятие «борская пробка».

нАстроились нА лУчшее

Поездка в балахнинском направлении для нижегородцев 
часто заканчивается простоем в многокилометровой пробке. 
Здесь проходит единственная дорога на Заволжье, Чкаловск, 
трасса из Нижнего Новгорода на Иваново. Новая дорога в объ
езд должна была появиться ещё в 2006 году, но в 2009м проект 
был заморожен.

На днях дело сдвинулось с мёртвой точки. Перспективы 
строительства обхода Балахны обсуждались в ходе рабочей 
встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 
и министра транспорта РФ Евгения Дитриха, которая состо

ялась в Москве. На встрече стало известно, что строительство 
автомобильной дороги Р152 Шопша – Иваново – Нижний 
Новгород на участке обхода Балахны включено в ФЦП «Раз
витие транспортной системы РФ». Предполагается, что фи
нансирование проекта из федерального бюджета до 2024 года 
составит более 15 миллиардов рублей.

В 2019 году планируется начать корректировку проектной 
документации. Протяжённость участка составит 24,3 км.

– Строительство обхода позволит не только повысить транс
портную доступность ряда районов региона, но и улучшить эко
логическую обстановку в Балахне, – подчеркнул Глеб Никитин. – 
Также мы продолжим работу по продвижению проектов обходов 
городов региона, в частности Нижнего Новгорода и Арзамаса.

Ещё одно проблемное направление, которое должно вскоре 
разгрузиться, – борское. Уже в декабре планируется заключить 
госконтракт на выполнение строительномонтажных работ 
по строительству участка автомобильной дороги Нижний Нов
город – Шахунья – Киров на отрезке Неклюдово – Золотово 
в городском округе Бор.

Предполагается, что на строительство участка дороги 
до 2021 года из федерального бюджета будет выделено более 
3 млрд рублей. Его протяжённость составит 7,3 км.

– Строительство участка Неклюдово – Золотово позволит 
серьёзно улучшить транспортную доступность на севере реги
она, – подчеркнул Глеб Никитин. – Это очень важный проект, 
который может быть реализован уже в ближайшие годы.

Дорога до Золотова позволит разделить потоки на тех, кто 
едет на Бор, в Неклюдово и Толоконцево, и тех, кто продол
жает путь в кировском направлении. Считается, что вторая 
очередь Борской транспортной системы окончательно раз
решит проблему пробок на трассе Нижний Новгород – Киров.

по дорогАм без рАзочАровАний

В то же время в Нижегородской области подвели итоги реа
лизации национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году. Цель проекта – привести дороги региона 
в порядок и снизить количество ДТП.

Цифры оказались впечатляющими.
– Благодаря нацпроекту доля дорог нижегородской агло

мерации, отвечающих нормативным требованиям, достигла 
практически 70%. К 2024 году мы планируем увеличить этот 
показатель до 85%, – рассказал Глеб Никитин. – В рамках 
проекта выполнен ремонт почти 135 километров дорог регио

нального и местного значений на территории нижегородской 
агломерации. Также сформирован новый механизм подбора 
участков дорог для ремонта, при котором учитывались наи
более важные показатели для повышения эффективности 
проводимой работы.

Перечень участков, которые требуют ремонта, формиро
вался с учётом состояния дорожного покрытия, очагов ава
рийности и интенсивности движения транспортных потоков. 
При этом учитывались мнения районных администраций 
Нижнего Новгорода и муниципальных образований, пред
ставителей ОГИБДД и департамента транспорта и связи ад
министрации Нижнего Новгорода. Сформированный план 
был проверен представителями Росавтодора в ходе комисси
онных объездов данных участков и по результатам проверки 
утверждён.

Оценить качество исполнения программы, оставить свои 
отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте ми
нистерства транспорта и автомобильных дорог, а также в со
циальной сети «ВКонтакте» на страничке проекта «Безопасные 
и качественные дороги/Н. Новгород».

юлия мАКсимовА
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Д о р о ж н ы й  п р о с в е т

Стадион «Нижний 
Новгород» построен 
к чемпионату мира 
по футболу FIFA‑2018. 
Стоимость строительства 
арены составила 
17,9 млрд руб.



Конкурс на должность 
регионального 
министра экологии 
в самом разгаре. Он 
проводится в рамках 
проекта губернатора 
Нижегородской 
области Глеба 
Никитина «Команда 
правительства». Как 
выбирают министра 
экологии и какие перед 
ним ставят задачи, 
«Нижегородской правде» 
рассказал управляющий 
делами правительства 
Нижегородской области 
Андрей Бетин.

Настоящее 
время – 
время Новых 
возможНостей

– Андрей Анатольевич, по-
чему возникла сейчас необхо-
димость в таком инструменте, 
как команда правительства?

– Настоящее время – вре-
мя  новых  возможностей, 
глобальной  цифровизации 
и цифровой трансформации 
государственного управления 

в целом. Нужны универсаль-
ные механизмы, оптимально 
эффективные решения. Как 
известно,  всё  начинается 
с человека и с работы именно 
с человеческими ресурсами, 
а работа с персоналом явля-
ется самым сложным объек-
том управления. Управление 
персоналом должно иметь си-
стемный характер, необходим 
скоординированный подход 
ко всем направлениям фор-
мирования и регулирования 
состава персонала с примене-
нием инновационных техно-
логических решений.

Наша задача – формиро-
вание высокопрофессиональ-
ного и конкурентоспособного 
кадрового состава с развитыми 
компетенциями, способного 

достигать долгосрочных целей 
и следовать общей стратегии 
развития  региона.  Именно 
на выполнение данных задач 
и нацелена программа и портал 
«Команда правительства». Она 
позволяет обеспечить полный 
цикл  управления  карьерой 
сотрудника государственного 
органа с использованием со-

временных цифровых кадро-
вых  решений  и  подготовку 
резервистов под приоритет-
ные  направления  стратегии 
социально-экономического 
развития региона в органах го-
сударственной власти.

– Можно ли назвать «Ко-
манду правительства» отделом 
кадров для управленцев?

– Исходя из целей и задач, 
которые выполняет «Команда 
правительства», – это, скорее, 
высокотехнологичный HR-
механизм глобальной систе-
мы управления человечески-
ми ресурсами, нежели отдел 
кадров. Благодаря программе 
осуществляются  открытый 
подбор и подготовка канди-
датов на замещение вакант-
ных  должностей  в  органах 
государственной и муници-
пальной власти с использова-
нием единой системы оценки 
компетенций, формирование 
индивидуальных диагности-
ческих карт сотрудников, со-
держащих экспертную оценку 
сильных сторон, а также ре-
комендации по зонам разви-
тия, работа с сотрудниками, 

Молодые учёные защищали 
свои проекты в рамках финала 
федерального конкурса «Умник» 
в технопарке «Анкудиновка». 
В финал прошли 79 проектов. 
Процедура защиты длилась два 
дня. Победители конкурса «Умник» 
получили грант в 500 тысяч рублей 
от Фонда содействия инновациям. 
Участники конкурса представляли 
инновационные проекты по шести 
направлениям: информационные 
технологии, медицина будущего, 
современные материалы 
и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии, 
ресурсосберегающая энергетика. 
Среди участников конкурса – 
студенты, аспиранты, учёные 
в возрасте от 18 до 30 лет 
из ведущих вузов Нижегородской 
области, а также молодые 
специалисты предприятий. Каким же 
видят будущее молодые учёные, 
студенты и аспиранты?

мехаНический 
экзоскелет

Ростислав Тюрин, студент Приволжского 
исследовательского медицинского универси-
тета:

– Моя разработка – механический экзо-
скелет – нужна пациентам с нарушениями 
лучевого нерва, кисть которых может только 
сгибаться и висит как плеть. Механический 
экзоскелет, то есть система из эластичных по-

ясков, возвращает кисть в обычное физио-
логическое положение. Пока в мире таких 
механических устройств без приводов, при-
водимых в движение с помощью электриче-
ства, не существует. Полученные в результате 
победы средства планирую потратить на за-
купку материалов и оформление необходимой 
документации.

источНик роста

Александр Сайфуллин, студент Приволж-
ского исследовательского медицинского уни-
верситета:

– Я  представил  на  конкурс  разработку 
с использованием 3D-технологий растуще-
го транспедикулярного стержня. Используе-
мые сегодня приспособления действительно 
не допускают деформацию позвоночника, 
но  и  не  позволяют  маленьким  пациентам 
расти. Приходится периодически повторять 
операции. Наше изделие работает так, что 
повторного хирургического вмешательства 
не требуется. Примерно раз в месяц врач мо-
жет увеличивать длину стержня неинвазивны-
ми методами, не проводя операции, не причи-
няя боль ребёнку. В России наша разработка 
аналогов не имеет. Американская же система 
в семь раз дороже, не имеет антибактериаль-
ного покрытия, что делает её применение 
в нашей стране невозможным.

УглеродНые  
аНтеННые системы

Роман Беляев, аспирант Волжского государ-
ственного университета водного транспорта:

– Наш проект – разработка прототипов 
антенных систем из материалов на основе 

углерода. Мы предполагаем улучшение меха-
нических, электромагнитных характеристик 
антенных систем по сравнению с применя-
емыми сегодня металлическими аналогами. 
Вместо металлических конструкций предла-
гается нанесение на корпус объекта компо-
зитного материала на основе углерода. Сам 
корпус может служить в качестве антенны. 
Мы находимся на стадии создания модельных 
образцов, аналогов пока нет. Наши системы 
могут быть использованы в космической про-
мышленности, в авиации, водном транспорте, 
даже в быту.

двигатель-котёл

Денис Бевза, аспирант Волжского государ-
ственного университета водного транспорта:

– Представил на конкурс разработку ком-
пактной установки по утилизации теплоты 
отработавших газов двигателей. Проект уве-
личивает КПД системы «двигатель-котёл» 
до 80–90%. На выходе мы получаем как элек-
трическую, так и тепловую энергию. Его пре-
имущества – компактность, разъёмность – 
позволяют размещать устройство как на бере-
говых станциях, так и на судах. У нас уже есть 
промышленный партнёр – нижегородская 
компания  «Гидротермаль»,  занимающаяся 
теплообменным оборудованием. Специали-
сты компании очень заинтересованы в нашем 
проекте, осуществляют его технологическую, 
информационную поддержку. Опытная уста-
новка уже есть. Средства гранта пойдут на за-
вершение конструкторских работ и оформле-
ние документации. Через два года возможен 
выход на серийное производство.

евгений сПириН

2 Нижегородская ПРАВДА

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 19 ноября 2018 № 79 (26327)

Выйти 
из тени

Н и ж е г о р о д с к и е 
Н а л о г о в и к и 

в с е р ь ё з  
в о з ь м у т с я 

з а   « з а р п л а т ы 
в   к о Н в е р т а х »

На 2019 год намечен доход от налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет 
области в размере 161,6 миллиарда рублей. 
Это на 14 млрд рублей больше, чем в 2018 году. 
Поэтому налоговики намерены использовать 
по максимуму все возможности. Один из самых 
крупных резервов – «серые» зарплаты, 
с которых налоги не платятся. Из 77 тысяч 
работодателей в регионе, предоставляющих 
сведения о своей деятельности, 44 тысячи 
официально платят работникам минималку 
и даже меньше.

мимо кассы

Минимальная зарплата – 11 163 рубля.
– На  сегодня  получается,  что  547  тысяч  работни-

ков  в  Нижегородской  области  официально  получают 
минимальную зарплату, –  сообщил начальник УФНС 
по  региону Виктор  Большаков,  возглавивший управ-
ление,  напомним,  в  марте  этого  года. –  Мы  проана-
лизировали несколько отраслей. Например, перевозка 
пассажиров. У 27 зарегистрированных в регионе работо-
дателей в этой сфере официальный максимум зарплаты 
работников  составил  14  тысяч  рублей.  А  12  перевоз-
чиков,  по  официальным  данным,  платят  работникам 
даже  меньше  минимальной  зарплаты.  Или  частные 
медицинские организации. Они оказывают дорогосто-
ящие услуги – пластическая хирургия, стоматология. 
А в 13 организациях зарплата у работников официально 
меньше 11 тысяч рублей.

То есть в тени остаются огромные не облагаемые на-
логами суммы.

– Наша  работа  в  этом  направлении  во  взаимодей-
ствии  с  правоохранительными  органами,  органами 
власти должна быть коренным образом перестроена, – 
заявил Виктор Большаков на заседании расширенной 
коллегии УФНС по региону в минувший четверг. – Пе-
реломить ситуацию с теневыми зарплатами возможно. 
Нужна  адресная  работа  с  теми,  кто  использует  такие 
схемы.

ПровереНо с Умом

В  областном  правительстве  с  таким  подходом  со-
гласны.

– При администрациях районов, городских округов 
действуют  специальные  налоговые  комиссии.  В этом 
году  ими  проведено  более  500  заседаний, –  сообщил 
на  том  же  заседании  в  областном  УФНС  губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. – В результате 
3728 работодателей приняли решение об официальном 
повышении  зарплаты.  Кроме  того,  1,5  тысячи  долж-
ников по налогам в результате такой работы погасили 
долги в размере около 600 миллионов рублей.

Доходит и до возбуждения уголовных дел – по обла-
сти их в этом году возбуждено более 30. И по этим делам 
уже погашены долги на миллиард рублей. Но Виктор 
Большаков пояснил, что дело не в количестве и уголов-
ные дела – вообще не самоцель.

– Ни нам, ни Следственному комитету, ни полиции 
не  нужны  сидельцы, –  сказал  начальник  областного 
УФНС. – Нам нужны деньги в бюджете. Но уголовные 
дела должны побудить остальных налогоплательщиков 
отказаться от незаконных схем.

Виктор Большаков подчеркнул, что основная часть 
налогоплательщиков  в  регионе  платит  добровольно 
и  в  срок.  И  кошмарить  проверками  их  никто  не  со-
бирается.

– Количество выездных налоговых проверок в этом 
году снизилось почти на 9% – до 367, – сообщил на-
чальник регионального УФНС. – При этом по резуль-
татам этих проверок взыскано 3,5 миллиарда рублей – 
на  34%  больше,  чем  в  году  предыдущем.  То  есть  мы 
снижаем  количество  проверок,  но  увеличиваем  их 
эффективность.  Прежде  чем  выйти  с  проверкой,  си-
туацию всесторонне изучаем и оцениваем вероятность 
выявления нарушений, необходимость нашего прихо-
да.  Аналитическая  составляющая  сейчас  –  основной 
вектор нашей работы.

Налоговый Пересмотр

Совокупная задолженность по налогам на начало ок-
тября по региону 23,9 миллиарда рублей. И это меньше, 
чем в прошлом году. Недоимка по транспортному нало-
гу – 1,2 миллиарда. Большие долги по имущественным 
налогам. Но здесь не всё просто.

– Не совсем справедлива кадастровая оценка, – по-
яснил Глеб Никитин. – Мы её сейчас пересматриваем 
по  результатам  действия  соответствующих  комиссий 
и судебных разбирательств. Ведь завышена кадастровая 
оценка – завышены размеры налогов.

В  целом  нижегородский  губернатор  дал  высокую 
оценку работе налоговой службы в регионе. В консо-
лидированный бюджет области за 9 месяцев поступило 
более 108 миллиардов рублей – на 10,3% больше, чем 
за тот же период прошлого года. А налоговая служба, 
по словам главы региона, администрирует 90% в доходов 
бюджета, от её работы напрямую зависит выполнение 
расходных обязательств.

В  Нижегородской  области  официально  работают 
88 тысяч организаций, в том числе 5000 зарегистриро-
вались в этом году. Задачи, поставленные на будущий 
год, налоговики называют достижимыми. В свою оче-
редь, Глеб Никитин поздравил сотрудников налоговой 
службы, а их в регионе 3,5 тысячи, с профессиональным 
праздником, который они отметят 21 ноября.

Юлия Полякова
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«Всё начинается 
с человека»

Г л а в н о е

5глава регионального минпрома лично 
поздравил победителей. 
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глеб НикитиН 
губернатор Нижегородской 
области:

– Программа «Умник» – это уникаль‑
ная возможность для совсем молодых 
инноваторов продолжать свои исследо‑
вания и выводить их на новый уровень. 
В регионе исторически сильные связи 
между наукой и производством, нужно 
пользоваться уже существующими на‑
работками и создавать новые цепочки. 
Важным моментом в конкурсном отборе 
становится именно коммерциализация 
проекта. Это полностью соответствует 
задачам  по  развитию  инновационных 
отраслей экономики, которые мы ста‑
вили в Стратегии развития Нижегород‑
ской области.

максим черкасов 
министр промышленности, 
торговли 
и предпринимательства 
Нижегородской области:

– Фонд утверждает квоту на поддерж‑
ку проектов от каждого региона. Квота 
Нижегородской области – 22 проекта, 
для многих регионов это 5–6 заявок. Мы 
на 1‑м месте в ПФО по объёму заявок, 
рекомендованных  к  финансированию 
по этой программе. Большой объём кво‑
ты связан с нашей успешной практикой 
поддержки  инновационных  проектов 
в прошлые годы.
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Научный стендап,  
или 500 тысяч рублей за идею

Презентация программы «Команда правительства», о которой губер-
натор нижегородской области Глеб никитин рассказал Президенту РФ 
Владимиру Путину, состоялась в нижнем новгороде 14 мая. Уже сейчас 
доля воспользовавшихся порталом людей от общего числа жителей ре-
гиона составляет 0,5% (16 758 пользователей), количество размещённых 
анкет пользователей, находящихся в региональной базе перспективных 
специалистов и управленцев, более 11 000. По результатам закончен-
ных процедур уже назначены на должности министр культуры надежда 
Преподобная и заместитель главы администрации нижнего новгорода 
по информационным технологиям Алексей Карапузов.

уже  занятыми  на  государ-
ственной и муниципальной 
службе  посредством  разра-
ботки и наполнения образо-
вательным  контентом  лич-
ных кабинетов сотрудников 
государственных и муници-
пальных  органов  на  порта-
ле, обеспечение участников 
оперативным доступом к ак-
туальной информации о про-
ектах правительства, а также 
возможность принять участие 
в реализации проектов в раз-
ных форматах.

– Кто занимался составле-
нием вопросов для тестов про-
граммы «Команда правитель-
ства»?

– Разработанная для про-
граммы «Команда правитель-
ства» система личностно-про-
фессионального тестирования 
является сложной и много-
уровневой и носит закрытый 
характер. Методология отбора 
кандидатов разработана фа-
культетом оценки и развития 
управленческих кадров «Выс-
шей школы государственного 
управления»  Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» и, начи-
ная с 2014 года, используется 
при  формировании  резерва 
управленческих кадров, на-
ходящегося под патронажем 
Президента Российской Фе-
дерации.

этот ПУть 
бескоНечеН 
и бессрочеН

– Какие основные требова-
ния предъявлены к кандидату 
на  пост  министра  экологии? 
Может  ли  этот  пост  занять 
человек из другого региона или 
другой сферы деятельности?

– Основные требования – 
это иметь гражданство Рос-
сийской Федерации, не иметь 
судимости  (неснятой  или 
непогашенной), иметь стаж 
работы  в  сфере  экологии 
и природных ресурсов не ме-
нее 5 лет, а также стаж работы 
на руководящих должностях 
в  соответствующей  сфере 
деятельности не менее 3 лет, 
иметь  высшее  образование 
не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по направле-
ниям «Государственное и му-
ниципальное  управление», 
«Экология и природопользо-
вание», «Геология», «Геогра-
фия», «Природообустройство 
и водопользование», «При-
кладная геология, горное де-
ло, нефтегазовое дело и гео-
дезия»,  «Юриспруденция», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Экономика» 
или  иные  специальности 
и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее приме-
няемых перечнях специаль-
ностей и направлений подго-
товки, для которых законо-
дательством об образовании 
РФ установлено соответствие 
указанным специальностям 
и направлениям подготовки, 
при этом место жительства 
кандидата значения не имеет. 
Подробное описание вакан-
сии представлено на портале 
«Команда правительства».

Будущий министр должен 
осознавать, на благо кого он 
работает, а конкретнее – для 

каждого  жителя  Нижего-
родской  области  вне  зави-
симости от его социального 
статуса и положения в обще-
стве. Иначе министр просто 
не сможет в полной мере по-
нимать  и  впоследствии  ре-
шать проблемы, волнующие 
население. Также он обязан 
знать технологии природоох-
раны и быть профессиональ-
ным управленцем. Только со-
четая в себе все эти качества 
и навыки, министр экологии 
сможет  решить  все  задачи, 
поставленные перед ним гу-
бернатором и жителями Ни-
жегородской области.

Ранее  глава  региона  ре-
комендовал при отборе кан-
дидатов  на  пост  министра 
экологии  и  природных  ре-
сурсов учесть не только про-
фессиональные  компетен-
ции и управленческий опыт, 
но  и  готовность  к  диалогу 
с экологической обществен-
ностью. В состав экспертной 
комиссии было решено вклю-
чить людей, близко работаю-
щих с региональной властью 
по экологическим вопросам.

– Какой  окончательный 
срок реализации проекта «Ко-
манда правительства»?

– Программа  «Команда 
правительства» уже доказала 
свою эффективность и успеш-
но продолжается, развиваясь 
и совершенствуясь, а этот путь 
бесконечен и бессрочен.

евгений крУглов

Более 150  задач поставили 
нижегородцы перед кандидатами 
на пост министра экологии. После 
проверки модераторами задачи 
будут опубликованы на портале, 
и  каждый сможет проголосо-
вать и  поддержать волнующую 
его тему. В конце этапа 50 задач 
передадут на рассмотрение экс-
пертной комиссии. Она отберёт 
из них 25 самых значимых и ак-
туальных.
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В Тольятти запустили новый цех по производству медных 
токопроводящих сплавов. В церемонии открытия принял 
участие полномочный представитель Президента России 
в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На 
предприятии выпускают высокопрочные контактные про-
вода для высокоскоростной магистрали и другую импор-
тозамещающую продукцию. Строительство нового цеха 
позволило создать около 300 новых рабочих мест.

– Запуск этого производства наглядно демонстрирует, 
что отечественная промышленность может и должна вы-

пускать высокотехно-
логичную продукцию, 
которая в состоянии от-
крыто конкурировать на 
рынке с лучшими мировы-
ми образцами, – отметил Игорь 
Комаров.

Что ещё нового произошло у сосе-
дей по Приволжскому федеральному округу, читай-
те в нашем обзоре.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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Пейте, дети, молоКо
Завод по глубокой переработке молока от-

крылся в селе Семилей Кочкуровского района 
Республики мордовия.

Это производство с высочайшим уровнем авто-
матизации, что исключает непосредственный контакт 

работающих с сырьём и готовыми продуктами.
Ассортимент предприятия – молоко пастеризованное 2,5 % и 3,2 %  

жирности, кефир, ряженка, простокваша, йогурты с разными напол-
нителями, сливочное масло, творог, брынза, мягкие, плавленые и 
полутвёрдые сыры, 12 видов мороженого.

таКая КоРова нужна Самому
в селе Большие Ремезенки Чамзинского района мордовии 

построена новая ферма на 420 голов крупного рогатого скота.
В новом строении применены современные конструктивные решения 

систем освещения, вентиляции, навозоудаления, по-
зволяющие создать комфортные ус-
ловия для роста и развития молодняка.

Общая стоимость строительства 
составила около 20 млн рублей. В этом 
году предприятием также построены и 

введены в эксплуатацию склад для хранения 
сена мощностью 600 тонн и телятник 

на 100 мест.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

СыРный Рай
в тольятти московскому инвестору вы-

делен земельный участок под организацию 
производства плавленного сыра.

Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей, 
будет создано больше 400 рабочих мест. На заводе планируют 

принимать и первично перерабатывать молоко, а также произво-
дить творожные, полутвёрдые, мягкие, рассольные сыры.

В региональном правительстве уверены: реализация данного про-
екта обеспечит повышение темпов развития молочного животновод-
ства в регионе. Новый завод станет крупным потребителем молока 
для переработки (до 600 тонн в сутки), что позволит производителям 
молока развивать производство, имея стабильный рынок сбыта для 
своей продукции.
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ЧетыРе лаПы
в посёлке Куженер марий Эл работает 

необычная «кондитерская фабрика». на ней 
производят вкусняшки для братьев наших 
меньших.

Предприниматель открыл своё производство на территории бывшей 
строительной базы. Задача технологической цепочки – превратить руло-
ны с сеном, которые являются исходным сырьём, в плотные кормовые 
гранулы цилиндрической формы. Дальше продукция упаковывается в 
мешки или огромные мягкие контейнеры. Чтобы получить качественный 
продукт, требуется хорошее сено, лучше всего из люцерны – она особенно 
богата протеином. Витаминные гранулы подходят для свиней, бурёнок, 
пернатых, однако рецептура для каждого своя.
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Понедельник, 19 ноября 2018

доПуСК в ПоднеБеСную
Росавиация выдала допуск к выпол-

нению международных регулярных 
воздушных перевозок пассажиров из 

городов Приволжского 
ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а . 
Больше всего рейсов за-

планировано из ульяновска.
О ж и д а е т с я ,  ч т о  р а з  в  н е -

делю из Ульяновска можно будет 
улететь в китайские города Цзинань, 

Гуанчжоу, Сиань, Фучжоу, Чунцин, Чаншу, Хефей, Ченду, 
Нанкин, Ухань, Харбин. Кроме того, одобрен рейс Самара – Бургас 
(Болгария), он будет выполняться семь раз в неделю. Дано добро на 
маршрут Уфа – Тбилиси (три раза в неделю). Разрешены вылеты из 
Самары в Тбилиси.

миллионы маСтеРу
министерство экономического развития России приняло ре-

шение о выделении 500 миллионов рублей для поддержки ин-
дустриального парка «мастер» в димитровграде.

На эти деньги планируют произвести подготовку и переоборудова-
ние 67 тысяч квадратных метров площадей для размещения более 50 
резидентов – представителей малого и среднего бизнеса с различной 
отраслевой специализацией.

Полная загрузка проекта в дальнейшем позволит создать тысячу 
новых рабочих мест и обеспечить около 200 миллионов рублей налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней.

вагон-РеСтоРан
уникальный социальный проект под-

держки малого предпринимательства и 
фермерства запустили в Перми – в региональ-

ных электричках появились дегустационные 
вагоны.

Первый поезд с таким вагоном отправился по марш-
руту Пермь – Тёплая Гора. Для пассажиров и жителей 

посёлка конечной станции на дегустацию представили кар-
тошку, молочные продукты, мясо, воду, мёд, сыры и конфеты от 

местных производителей.
По словам фермеров и мелких 

предпринимателей, такая акция 
интересна с точки зрения сбыта 
и заработка, а также возможно-
сти заявить о себе, познакомить 
горожан с продукцией.

для Студентов миРа
в Перми выбран земельный участок, на котором инвестор 

из Бангладеш Сайед Камруззаман построит кампус для ино-
странных студентов.

Объект появится в Камской долине. Кампус будет включать учебный 
корпус, ФОК с бассейном, спортивные площадки и парк. Общий объём 
инвестиций около 1,5 млрд рублей.

Последние годы Сайед Камруззаман покупает отели, которые пере-
делывает под общежития для иностранных студентов (в основном из 
Индии). В 2017 году он купил в Перми гостиницу «Центральная», а в 
прошлом месяце отель «Спорт» на улице Куйбышева.
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ПолеЗные отходы
в развитие деревообрабатывающего 

предприятия в моногороде Белая холуни-
ца в 2018 году вложено 150 млн рублей. 
Сейчас ведётся строительство цеха по про-

изводству древесной муки и подстилок для 
животных.

Новый цех планируют открыть весной 2019 года. 
Сырьём для производства станут собственные отходы пред-

приятия, которое производит пеллеты, клеёную древесину и брус. Про-
дукция компании поставляется на экспорт.

Одновременно на предприятии идёт процесс замены ручного 
труда на автоматизированные производственные линии. Так, в начале 
2019-го будет запущена новая линия по сортировке и транспортировке 
сушильных пакетов, которая ликвидирует ручной труд на этом участ-
ке. Высвобождающиеся кадры обещают занять на других работах на 
предприятии.

не хуже имПоРта
Заместитель министра энергетики Рос-

сийской Федерации андрей Черезов посетил 
предприятия электротехнического класте-

ра Чувашской Респу-
блики, в котором свы-
ше 40 электротехни-
ческих предприятий, 
производящих более 
100 тысяч наименова-
ний продукции.

Д о л я  ч у в а ш с к и х 
товаропроизводителей 
на рынке электротехни-
ческого оборудования 
релейной защиты и ав-

томатики России сегодня составляет более 40 %. Предприятия принимают 
активное участие в реализации программы импортозамещения, произ-
водя импортные аналоги ведущих мировых брендов.

В ходе визита Андрея Черезова обсуждались вопросы участия 
электротехнических предприятий в реализации национального про-
екта «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и 
электрической части станций на вновь строящихся и реконструируемых 
объектах электроэнергетики Российской Федерации (ЦПС)». Также об-
суждались задачи цифровизации и внедрения на объектах передовых 
отечественных технологий.

Зелёный Свет
две солнечные 

э л е к т р о с т а н ц и и 
ввели в эксплуата-

цию на территории 
оренбургской области. 
«уран» и «нептун» те-
перь обеспечивают 
электроэнергией но-
восергиевский рай-
он и Сорочинский 
городской округ.

Оренбургская об-
ласть – лидер России в сфере солнечной энергетики.

– Каждый проект «зелёной» энергетики – это дополнительные рабо-
чие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической 
безопасности области, – отметили в правительстве региона.

Сегодня в Оренбургской области работают семь солнечных электро-
станций. Их суммарная мощность 195 мегаватт. Планируется, что к 2020 
году она превысит 250 мегаватт.

Ценная глина
месторождение уникальной белой глины обнаружено в орен-

буржье.
В районе Коскольских озёр Светлинского района Оренбургской об-

ласти активно ведутся масштабные геологоразведочные работы. На 
эти цели выделяются средства из федерального бюджета. В частности, 
выявлено нахождение каолина, или, проще говоря, белой глины.

Это отличный строительный и сантехнический материал, который 
ценится во всём мире. Главным потребителем каолина является сантех-
ническая промышленность. Раковины, фаянс, унитазы, посуда, плитка и 
керамогранит – вот далеко неполный перечень применения белой глины.

В непосредственной близости от места раскопок находится дорога 
на посёлок Светлый. Введение в действие нового предприятия по до-
быче каолина позволит укрепить минерально-сырьевую базу и создать 
новые рабочие места.

в с я  п р а в д а  п ф о

у голуБого ЭКРана
в Казани начал свою работу первый 
детский канал на татарском языке.

Известно, что программа теле-
канала представляет собой 20 раз-

личных проектов, рассчитанных 
на детей в возрасте от 3 до 15 лет. 
Помимо этого телезрители смо-

гут смотреть мультипликационные 
фильмы, произведения научно-популяр-

ного, документального и художественного 
жанров, переведённые на татарский язык.

Пока детский канал ведёт вещание в одной из кабельных сетей, в 
дальнейшем его планируют перевести на спутник.

евРоПа Рядом
в Казани обещают организовать 

предновогодние ярмарки по европей-
скому образцу.

Напомним, в большинстве европейских 
столиц ежегодно проводятся рождествен-
ские ярмарки, на которых можно при-
обрести ёлочные украшения, сувениры, 
подарки и рождественские продукты, 
типичные для данной страны.

Главная задача властей Казани 
– познакомить туристов города с 
национальным татарским коло-
ритом.

На ярмарках гости и жители 
Казани смогут приобрести то-
вары народных промыслов, 
сувениры, а также попробо-
вать блюда татарской кухни.
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новый ПтиЧниК
в вадинском районе Пензенской области по-

строена птицеводческая площадка.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 4 млрд 

рублей. Посадочных мест в птичниках, оборудованных 
по передовым мировым технологиям, свыше полутора 

миллионов. Новые площадки позволят получать дополнительно  
34 тысячи тонн готовой продукции. Первую партию птицы завезут 

на предприятие до конца ноября.
Кроме того, в ближайшие три года в районе запустят три площадки 

подращивания и шесть площадок откорма индейки. Создадут 150 новых 
рабочих мест.
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В рамках проекта «Наука» в России будет 
создано 15 научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня. Один из них 
планируется открыть в Нижегородской области. 
Насколько наш регион готов включиться в эту 
работу, на специальной пресс-конференции 
рассказали министр образования, науки и 
молодёжной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин и ректоры ведущих вузов.

кОНкУРЕНтНОЕ пРЕИМУщЕСтВО

– Мы считаем, что имеем все основания для того, что-
бы один из 15 научно-образовательных центров мирового 
уровня был создан именно на площадке Нижегородской 
области. Для этого у нас есть всё необходимое: признан-
ные не только в стране, но и в мире вузы, высокотехно-
логичная промышленность и, особо подчеркнул министр, 
наше конкурентное преимущество – академические ин-
ституты, – сообщил министр образования Нижегородской 
области Сергей Злобин.

Правда, конкуренция велика. Сейчас количество реги-
онов-претендентов на размещение НОЦ втрое превышает 
количество самих центров. Сергей Злобин добавил, что 
НОЦ – это не инфраструктурный проект. Его ключевая 
задача – синергия научных исследований и реального 
сектора экономики. Кроме того, создание центра будет 
способствовать обновлению научно-технической базы 
участвующих в нём вузов.

СтАВкА НА РАдИОфИзИкУ

Заместитель директора по научной работе института 
прикладной физики Российской академии наук (ИПФ 
РАН) Михаил Глявин высказал пожелание, чтобы часть ра-
боты НОЦ в Нижегородской области была связана именно 
с радиофизикой.

– Мы гордимся тем, что в нашем регионе родилась не-
кая новая область науки, которую назвали радиофизикой. 
К её развитию причастен и нижегородский государствен-
ный университет, и технический университет, и институт 
прикладной физики и многие другие научные учреждения 
нашей области, – пояснил он.

За четыре десятилетия существования ИПФ РАН во-
круг института образован целый кластер инноваци-
онных предприятий. Одно из наиболее значимых на-
правлений их работы – участие в разрешении задачи 
создания термоядерного реактора. Для термоядерных 
установок в институте разработан и совместно с пред-
приятием «Гиком» производится мощный источник вы-
сокочастотного микроволнового излучения – гиротрон. 
Сегодня более половины установок в мире оснащены 
нижегородскими гиротронами. Ещё одно направление, 
которое успешно развивается в институте, связано с 
новым направлением науки – алмазной электроникой. 
В ИПФ РАН разрабатываются тончайшие алмазные 
плёнки, благодаря которым существенно уменьшится 
размер микросхем.

НОВыЕ РАзРАбОткИ  
кАк НЕОбхОдИМОСть

Проректор по научной работе опорного вуза региона 
– Нижегородского государственного технического уни-
верситета Николай Бабанов напомнил, что по объёмам 
затрат на научные исследования Нижегородская область 
занимает 4-е место в стране после Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга. Технический университет 
как опорный вуз «Росатома» традиционно тесно сотрудни-
чает с предприятиями атомной отрасли. Участвуют учёные 
НГТУ и в работах по освоению Арктики: создании новых 
материалов, транспортных средств, которым не страшны 
лютые морозы. Радиолокация, цифровые технологии, дру-
гие направления, необходимые для совершения прорыва 
страны в технологической сфере, – всё это развивается в 
стенах политеха.

Заместитель проректора по научной работе Нижего-
родского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского Сергей 
Оболенский отметил, что если сейчас в России соотноше-
ние доли государства и бизнеса в развитии науки составля-
ет 70 % к 30 %, то в результате реализации проекта «Наука» 
должно стать таким, как в развитых странах, – 30 % на 
70 %. Большую роль в достижении этой цели призваны 
сыграть вузы. Студентов должны готовить не только к ис-
следовательской работе, но и к организации собственного 
дела, к работе в рыночных условиях.

Евгений СпИРИН

Научный 
подход
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мёд в КоСмоС
очередную партию башкирского мёда – около 50 кг – готовят 

к отправке на «Бирюлёвский экспериментальный завод», произ-
водящий питание для космонавтов.

Башкирский мёд поставляют космонавтам с 2002 года. Он необходим 
на орбите и для послеполётной реабилитации. Партии небольшие – до-
ставка каждого килограмма космического питания на орбиту стоит 10 
тысяч долларов.

– Мы отправляем для космонавтов наш обычный цветочный мёд 
с самых надёжных башкирских пасек. Его качество каждый раз высоко 
оценивается в космической лаборатории, – рассказал директор компа-
нии Ришат Галеев.

На заводе башкирский мёд фасуют в тюбики, из которых космонав-
там на орбите его удобнее употреблять.

Сделано в удмуРтии
Целую неделю на центральной площади 

ижевска работали «народная ярмарка» и 
выставка-ярмарка производителей «Сделано  

в удмуртии».
Свою продукцию представили предприятия  

из 27 регионов России. В Ижевск привезли челябинские 
мясные деликатесы, дальневосточную рыбу ценных сортов, 
абхазские сыры, татарские сладости, а также одежду, обувь, 

головные уборы, текстиль, садовый инструмент, товары для 
красоты и здоровья.

На выставке-ярмарке «Сделано в Удмуртии» прошли дегустации 
продуктов и мастер-классы по составлению мясных букетов, росписи 
пряников и матрёшек.

СмотРите, Кто ПРишёл!
удмуртский тол Бабай вошёл в пятёрку са-

мых популярных дедов морозов Рос-
сии. его резиденция заняла 5-е место 
по посещаемости туристами.

По информации аналити-
ческого агентства «ТурСтат», 
лидером рейтинга, конечно, 
стал Дед Мороз, живущий 
в Великом Устюге. Далее 
следуют татарский Кыш 
Бабай, карельский Пак-
кайне и бурятский Саган.

Н и ж Н и й  Н о в г о р о д  
м о ж е т 

п р и с о е д и Н и т ь с я 
к  Н а ц и о Н а л ь Н о м у 

п р о е к т у  
« Н а у к а »
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    (Продолжение 

Выпуск № 39 (1150)  2018 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2018 г. № 140 
     

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов осенью 2018 года 

(Продолжение. Начало в № 38.) 

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

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сыроватская
Елена Юрьевна 

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

Горбачева
Ольга Николаевна 

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

Евграфова
Татьяна Александровна 

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

Городской округ город Бор
Основной состав 
Киселев
Александр Викторович 

- глава администрации городского округа город Бор - председатель при-
зывной комиссии 

Сироткина
Ирина Владимировна 

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

Июдина 
Лидия Григорьевна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Бор Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии 

Петрова 
Галина Евгеньевна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная 
районная больница» городского округа город Бор - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Кучкин
Александр Николаевич 

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

Алексеева 
Людмила Анатольевна 

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

Лаврина 
Наталия Юрьевна 

- директор ГКУ ЦЗН - представитель управления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области 

Новожилов
Михаил Михайлович 

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

Резервный состав 
Боровский
Алексей Викторович 

- заместитель главы администрации городского округа город Бор - пред-
седатель призывной комиссии 

Волков
Владимир Викторович 

- начальник отделения социального пенсионного обспечения военного 
комиссариата городского округа город Бор Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Каминская 
Татьяна Павловна 

- медицинская сестра взрослой поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная 
районная больница» городского округа город Бор - секретарь призывной 
комиссии 

Яшкова
Татьяна Ивановна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная 
районная больница» городского округа город Бор - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Куликов
Виталий Юрьевич 

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

Гнусова
Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела кадрово-правового обеспечения управления 
народного образования администрации городского округа город Бор - пред-
ставитель органа управления образованием 

Молоков
Александр Викторович 

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

Шамшин
Валерий Владимирович 

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

Городской округ город Выкса
Основной состав 
Габдрахимова
Оксана Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа город Выкса - пред-
седатель призывной комиссии 

Шевелев
Александр Николаевич 

- военный комиссар городских округов  город Выкса и Навашинский Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Авдонина
Елена Алексеевна 

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

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Ладугин
Алексей Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.Выкса - представи-
тель органа внутренних дел 

Бормотина
Валентина Васильевна 

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

Марковская
Татьяна Германовна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Выксы - представитель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 

Рассадина
Вера Ивановна 

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

Кулев
Сергей Владимирович 

- начальник местного отделения по городскому округу город Выкса - пред-
ставитель Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Резервный состав 
Орлов
Дмитрий Александрович 

- заместитель главы администрации городского округа город Выкса - пред-
седатель призывной комиссии 

Антипов
Евгений Владимирович

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

Новожилова
Анна Александровна 

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

Назыкова
Ольга Николаевна 

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

Яшин
Василий Николаевич 

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

Быстров
Валерий Борисович 

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

Фурсова
Юлия Владимировна 

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

Чернецкая
Светлана Дамировна 

- начальник сектора юридической и кадровой работы ГКУ НО «УСЗН го-
родского округа город Выкса» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Городской округ город Дзержинск
Основной состав 
Попов
Сергей Вячеславович 

- глава города Дзержинска - 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 рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Шаронов
Андрей Владимирович 

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

Щербаков 
Олег Викторович 

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

Кашафутдинова
Юлия Дамировна 

- исполняющая обязанности директора ГКУ ЦЗН г.Дзержинска - представи-
тель управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Ледрова
Ирина Александровна 

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

Салов
Юрий Владимирович 

- председатель правления Дзержинской городской организации Нижегород-
ской областной организации общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» 

Резервный состав 
Крашенинников
Игорь Юрьевич 

- заместитель главы города Дзержинска - председатель призывной ко-
миссии 

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 здраво-
охранения Нижегородской области «Городская больница № 1» поликлиника 
№ 1 - секретарь призывной комиссии 

Потапенко
Александр Юрьевич 

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

Шаров
Илья Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Дзер-
жинску - представитель органа внутренних дел 

Харитонова
Татьяна Николаевна 

- главный специалист отдела общего образования и воспитания департа-
мента образования администрации города Дзержинска - представитель 
органа управления образованием 

Калинина
Елена Яковлевна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН г.Дзержинска - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Лебедева
Екатерина Викторовна 

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

Городской округ Семеновский
Основной состав 
Носков 
Николай Федорович 

- глава местного самоуправления городского округа Семеновский - пред-
седатель призывной комиссии 

Вавилов
Юрий Алексеевич 

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

Сергеева
Ольга Александровна 

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

Лобачева
Татьяна Евгеньевна 

- заместитель главного врача по экспертной работе с гражданами госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Семеновская центральная районная больница» - врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Макаров
Андрей Алексеевич

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

Охрименко
Татьяна Анатольевна 

- начальник сервисного центра управления образованием администра-
ции городского округа Семеновский - представитель органа управления 
образованием 

Барышева
Элла Вячеславовна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН г.Семенова - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Цыкун
Ирина Вячеславовна 

- начальник сектора автоматизации и архива ГКУ НО «УСЗН городского 
округа «Семеновский» - представитель министерства социальной поли-
тики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы)

Резервный состав 
Бербер
Сергей Павлович 

- заместитель главы местного самоуправления городского округа Семе-
новский - председатель призывной комиссии 

Шестерикова
Ольга Александровна 

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

Чехова
Валентина Ивановна 

- санитарный фельдшер государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Семеновская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии 

Горшкова
Елена Васильевна 

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

Коротков
Роман Андреевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городскому округу 
Семеновский - представитель органа внутренних дел 

Никитинская
Елена Михайловна 

- специалист 1 категории информационно- диагностического центра 
управления образованием администрации городского округа Семенов-
ский - представитель органа управления образованием 

Виноградов
Андрей Михайлович 

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

Баринов
Александр Геннадьевич 

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

Дальнеконстантиновский район
Основной состав 
Денисов
Николай Константинович 

- глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии 

Морозов
Дмитрий Владимирович 

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

Мулюкина
Ирина Александровна 

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

Кардашин 
Олег Васильевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Нижегородской области города 
Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Левский
Александр Сергеевич 

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

Бударина
Ирина Ивановна 

- начальник отдела образования Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием 

Кабанова
Любовь Александровна 

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

Серова
Елена Николаевна 

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

Резервный состав 
Тирюков
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муници-
пального района - председатель призывной комиссии 

Титаренко
Юрий Сергеевич 

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

Константинова
Татьяна Павловна 

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

Бойченко
Николай Леонидович 

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

Федотов
Михаил Николаевич 

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

Загляднова
Ирина Викторовна 

- главный специалист отдела образования Дальнеконстантиновского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием 

Пунина
Екатерина Михайловна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Дальнеконстантиновского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Абдуллина
Екатерина Анатольевна 

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

Дивеевский район
Основной состав 
Дрейбанд
Дмитрий Владимирович 

- глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Киселева
Валентина Александровна 

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

Борисова
Ирина Львовна 

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

Баксанов 
Максим Юрьевич 

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

Фатина
Светлана Ивановна 

- начальник информационно-методического обеспечения управления 
образования администрации Дивеевского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Марченко
Елена Николаевна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН г.Сарова - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Клокова
Ирина Валентиновна 

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

Резервный состав 
Кучин
Сергей Александрович 

- заместитель главы администрации Дивеевского муниципального рай-
она - председатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ардатовского, 
Вознесенского, и Дивеевского районов Нижегородской области - заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Колповская
Надежда Александровна 

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

Шмонов
Михаил Петрович 

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

Казаков
Дмитрий Викторович 

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

Антипова
Ольга Ивановна 

- главный специалист управления образования администрации Диве-
евского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Куракина
Ольга Викторовна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г.Сарова - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Кузнецова
Надежда Сергеевна 

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

Княгининский район
Основной состав 
Ерофеев
Александр Николаевич 

- глава администрации Княгининского района - председатель призывной 
комиссии 

Столяров
Александр Юрьевич 

- военный комиссар Княгининского и Большемурашкинского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Моисеева
Марина Александровна 

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

Модеева
Ангелина Викторовна 

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

Бухалов
Максим Александрович 

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

Слепова 
Марина Евгеньевна 

- главный специалист управления образования администрации Княгинин-
ского района - представитель органа управления образованием 

Шуварина
Татьяна Владимировна 

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

Пятаева
Людмила Николаевна 

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

Резервный состав 
Леханов
Иван Александрович 

- заместитель главы администрации Княгининского района - председа-
тель призывной комиссии 

Большаков
Валерий Николаевич 

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

Емелина
Валентина Семеновна 

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Княгининская 
центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Коробкова
Надежда Александровна 

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

Зыбин
Алексей Викторович 

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

Теплякова 
Людмила Александровна 

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

Захарова
Нина Николаевна 

- инспектор 1 категории ГКУ ЦЗН Княгининского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Белова
Ольга Леонидовна 

- начальник сектора социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН 
Княгининского района» - представитель министерства социальной по-
литики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Ковернинский район
Основной состав 
Шмелев
Олег Павлович 

- глава местного самоуправления Ковернинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Поляшов
Евгений Михайлович 

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

Чернигина
Татьяна Геннадьевна 

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

Горшкова 
Марина Юрьевна 

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

Разумовская
Надежда Сергеевна 

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

Марьюк
Алевтина Геннадьевна 

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

Колчина
Татьяна Владиленовна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН Городецкого района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Храмова
Ольга Викторовна 

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

Резервный состав 
Лоскунина
Ольга Витальевна 

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

Смелкова 
Валентина Алексеевна 

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

Абрамова 
Алевтина Николаевна 

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

Хлыстова
Эльвира Викторовна 

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

Померанцев
Евгений Сергеевич 

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

Романова
Елена Евгеньевна 

- заведующая информационно-методического диагностического кабине-
та отдела образования администрации Ковернинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием 

Заботина 
Татьяна Валентиновна 

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

Орлов
Сергей Васильевич 

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

Краснобаковский район
Основной состав 
Смирнов
Николай Васильевич 

- глава администрации Краснобаковского района - председатель при-
зывной комиссии 

Виеру
Григорий Иванович 

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

Русанова
Светлана Владимировна 

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

Чугунина 
Светлана Робертовна 

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

Кулаков
Александр Борисович 

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

Соловьева 
Наталья Сергеевна 

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

Фролов
Игорь Евгеньевич 

- директор ГКУ ЦЗН Краснобаковского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Суворова
Юлия Валерьевна 

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

Резервный состав 
Корзунова
Наталья Васильевна 

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

Торопов
Вениамин Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Красноба-
ковского и Варнавинского районов Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии 

Корюкина
Лариса Ивановна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краснобаковская центральная районная больница» - се-
кретарь призывной комиссии 

Ратникова 
Ирина Ивановна 

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

Голицын
Александр Алексеевич 

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

Гусева
Марина Геннадьевна 

- главный специалист управления образованием и молодежной поли-
тики администрации Краснобаковского района - представитель органа 
управления образованием 

Шарова
Наталья Николаевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Краснобаковского района - предста-
витель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Клюева
Елена Сергеевна 

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

Краснооктябрьский район
Основной состав 
Сулейманов
Халит Мухаммятович 

- глава администрации Краснооктябрьского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Бандурин 
Андрей Львович 

- военный комиссар Краснооктябрьского района Нижегородской об-
ласти - заместитель председателя призывной комиссии 

Морозова
Нина Николаевна 

- фельдшер военного комиссариата Краснооктябрьского района Ни-
жегородской области - секретарь призывной комиссии 

Коробков 
Алексей Юрьевич 

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

Ганиев
Ильгиз Фейзрахманович 

- заместитель начальника отделения полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Сергачский» (дислокация с.Уразовка) - предста-
витель органа внутренних дел 

Саберов
Фянис Харисович 

- председатель комитета по образованию, делам молодежи и спорта 
Краснооктябрьского района - представитель органа управления об-
разованием 

Салахетдинов
Камиль Халитович 

- директор ГКУ ЦЗН Краснооктябрьского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Аляутдинова
Наталья Николаевна 

- начальник сектора по контролю ГКУ НО «УСЗН Краснооктябрьского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав 
Жалялов
Ринат Равильевич 

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

Якасова
Марина Николаевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Краснооктябрьского района Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Морозова
Елена Алексеевна 

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

Маслова 
Елена Михайловна 

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

Умяров
Ильдус Наилевич 

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

Арибжанов
Равиль Хамзинович 

- заместитель председателя комитета по образованию, делам моло-
дежи и спорта Краснооктябрьского района - представитель органа 
управления образованием 

Ярмухамметова
Наталия Александровна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Краснооктябрьского района 
- представитель управления по труду и занятости населения Нижего-
родской области 

Сейфетдинов
Ринат Ряшитович 

- специалист 2 категории сектора по контролю ГКУ НО «УСЗН Крас-
нооктябрьского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Город Кстово и Кстовский район
Основной состав 
Кузнецов
Алексей Александрович 

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

Морозов 
Дмитрий Владимирович 

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

Мулюкина
Ирина Александровна

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

Кардашин
Олег Васильевич 

- врач-терапевт военного комиссариата города Кстово, Кстовского 
и Дальнеконстантиновского районов Нижегородской области - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 
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Куприянов 
Сергей Павлович 

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

Шлямин 
Владимир Николаевич 

- главный специалист департамента образования администрации 
Кстовского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Бурдиков
Александр Геннадьевич 

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

Терешин
Игорь Григорьевич 

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

Резервный состав 
Запоев
Алексей Геннадьевич 

- заместитель главы местного самоуправления Кстовского муници-
пального района - председатель призывной комиссии 

Титаренко
Юрий Сергеевич 

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

Константинова
Татьяна Павловна 

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

Любимцева 
Наталья Евгеньевна 

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

Шибанов
Сергей Николаевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по 
Кстовскому району - представитель органа внутренних дел 

Скибина
Наталья Петровна 

- главный специалист департамента образования администрации 
Кстовского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Грубова
Наталья Евгеньевна 

- заместитель директора ГКУ ЦЗН Кстовского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Клясов
Николай Владимирович 

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

Городской округ город Кулебаки
Основной состав 
Глебова
Жанна Владимировна 

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

Ефимов
Валерий Николаевич 

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

Жогина
Екатерина Михайловна 

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

Серова
Ольга Геннадьевна 

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

Каленов 
Александр Николаевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
МО МВД России «Кулебакский» - представитель органа внутренних дел 

Манин
Андрей Владимирович 

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

Коженкова
Елена Александровна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ ЦЗН г.Кулебаки - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Манина
Ирина Константиновна 

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

Резервный состав 
Лужин
Сергей Васильевич 

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

Шитов
Валентин Иванович 

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

Угарова
Елена Ивановна 

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

Шмелев
Евгений Павлович 

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

Абузова
Елена Владимировна 

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

Лобачев
Геннадий Васильевич  

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

Галкина
Елена Павловна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН г.Кулебаки - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Буйняков
Алексей Викторович 

- начальник сектора социального обслуживания и социальных про-
грамм ГКУ НО «УСЗН городского округа город Кулебаки» - предста-
витель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Лукояновский район
Основной состав 
Ермаков
Михаил Федорович 

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

Гурьянов
Сергей Викторович 

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

Сухорукова
Татьяна Юрьевна 

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

Котиков
Андрей Александрович 

- заместитель главного врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Лукояновская 
центральная районная больница» по медицинскому обслуживанию 
населения - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Родионов
Владимир Владимирович 

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

Майоров
Михаил Петрович 

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

Козеева
Наталья Николаевна 

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

Павлова
Елена Николаевна 

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

Резервный состав 
Кирсанов
Владимир Анатольевич 

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

Макаренкова
Ирина Николаевна 

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

Тямгаева
Светлана Александровна 

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

Ваняева
Татьяна Николаевна 

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

Мамаев
Сергей Витальевич 

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

Кожевяткина
Ирина Николаевна 

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

Павлова
Любовь Евгеньевна 

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

Дрыгинкина
Елена Владимировна 

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

Лысковский район
Основной состав 
Першин 
Владимир Васильевич 

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

Медведев 
Алексей Владимирович 

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

Павлова
Инна Александровна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) (по профессионально-психологическому 
отбору) военного комиссариата Лысковского района Нижегородской 
области - секретарь призывной комиссии 

Щепалова
Ольга Владимировна 

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

Краснов
Анатолий Андреевич 

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

Мурашов 
Владимир Анатольевич 

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

Карпова
Светлана Николаевна 

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

Голубева
Татьяна Александровна 

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

Резервный состав 
Нагорнов
Александр Вениаминович 

- заместитель главы администрации Лысковского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Белов
Александр Иванович 

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

Туманина 
Светлана Владимировна 

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

Жичина
Наталья Юрьевна 

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Лысковская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Борисов
Дмитрий Яковлевич 

- старший инспектор направления мобилизационной подготовки и 
мобилизации отдела МВД России по Лысковскому району Нижего-
родской области - представитель органа внутренних дел 

Харчева
Татьяна Анатольевна 

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

Кудряева
Наталья Владимировна 

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

Механцев
Дмитрий Владимирович 

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

Городской округ Навашинский 
Основной состав 
Берсенева
Татьяна Александровна 

- глава администрации городского округа Навашинский - предсе-
датель призывной комиссии (в ред. Указа Губернатора области от 
05.10.2018 № 143) 

Шевелев
Александр Николаевич 

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

Авдонина
Елена Алексеевна 

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

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Андронов
Николай Алексеевич 

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

Игнатьева
Светлана Николаевна 

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

Лысенко
Елена Юрьевна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Навашино - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Шарова
Ольга Александровна 

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

Резервный состав 
Колпакова
Елена Владимировна 

- заместитель главы администрации по социальным вопросам го-
родского округа Навашинский - председатель призывной комиссии 

Антипов
Евгений Владимирович 

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

Новожилова
Анна Александровна 

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

Назыкова
Ольга Николаевна 

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

Ермилин
Дмитрий Александрович 

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

Полежаева
Светлана Владимировна 

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

Каспер
Ирина Сергеевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г.Навашино - представитель управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Стрекаловская
Вера Борисовна 

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

Павловский район
Основной состав 
Кириллов
Алексей Олегович 

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

Тимачков
Алексей Игоревич 

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

Блинникова
Ольга Александровна 

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

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Усов
Олег Петрович 

- начальник отдела кадров межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» - представитель органа внутренних дел 

Приказчиков
Алексей Борисович 

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

Ромашова
Анна Дмитриевна 

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

Перепелова
Елена Николаевна 

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

Резервный состав 
Лисин
Дмитрий Николаевич 

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

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

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

Напылова
Ирина Степановна 

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

Каширников
Александр Вячеславович 

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

Тюрина
Галина Александровна 

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

Гусева
Елена Сергеевна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН Павловского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Суслова
Анжелика Александровна 

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

Городской округ город Первомайск
Основной состав 
Лебеднова
Елена Анатольевна 

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

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

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

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

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

Костькина 
Татьяна Геннадьевна 

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

Пикалев
Сергей Николаевич 

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

Тиханова
Ирина Александровна 

- главный специалист отдела народного образования администрации 
городского округа город Первомайск - представитель органа управ-
ления образованием 

Сурусина
Галина Борисовна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Первомайска - представитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 

Широкова
Лариса Александровна 

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

Резервный состав 
Широков
Александр Васильевич 

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

Малова 
Ирина Валерьевна 

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

Петякшева
Наталья Михайловна 

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

Лыкина
Наталья Александровна 

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

Телина
Елена Владимировна 

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

Учирова
Наталья Афанасьевна 

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

Князева
Анна Владимировна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г.Первомайска - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Фатеев
Сергей Михайлович 

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

Городской округ Перевозский
Основной состав 
Трунина
Наталья Михайловна 

- глава местного самоуправления городского округа Перевозский - 
председатель призывной комиссии 

Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Мурыгина
Елена Владимировна 

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

Магомедов
Альберт Сердерович 

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

Ширяева
Татьяна Александровна 

- ведущий специалист по школьному образованию управления об-
разования, молодежной политики и социально-правовой защиты 
детства администрации городского округа Перевозский - предста-
витель органа управления образованием 

Логинова
Марина Николаевна 

- директор ГКУ ЦЗН Перевозского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Силашина
Ирина Алексеевна 

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

Резервный состав 
Миридонов
Сергей Владимирович 

- заместитель главы администрации городского округа Перевозский 
- председатель призывной комиссии 

Пономарёв
Иван Вячеславович 

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

Курнова
Ольга Павловна 

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

Горячев
Николай Иванович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Перевозская центральная район-
ная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Лукин
Александр Александрович 

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

Корюхова
Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист по дошкольному образованию управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой защиты 
детства администрации городского округа Перевозский - предста-
витель органа управления образованием 

Горбунова
Оксана Алексеевна 

- профконсультант 1 категории ГКУ ЦЗН Перевозского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Мурзаева
Ольга Николаевна 

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

Пильнинский район
Основной состав 
Бочканов
Сергей Алексеевич 

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич 

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

Киотова
Татьяна Владимировна 

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

Самарцева
Людмила Николаевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Пильнинская центральная район-
ная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Щеглов
Олег Николаевич 

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

Клинцева
Анна Александровна 

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

Можаева
Светлана Евгеньевна 

- начальник отдела ГКУ ЦЗН Сергачского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Демидова
Ольга Юрьевна 

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

Резервный состав 
Цапин
Дмитрий Николаевич 

- заместитель главы администрации Пильнинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Сарваева
Ирина Николаевна 

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

Гаврилова
Елена Николаевна 

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

Шалаева 
Лидия Ивановна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Пильнинская центральная район-
ная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Помчалов
Александр Анатольевич 

- заместитель начальника полиции (по ООП)  межмуниципального 
отдела МВД России «Пильнинский» - представитель органа вну-
тренних дел 

Махалова
Вера Юрьевна 

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

Кузнецова
Елена Станиславовна 

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

Молодцова
Ирина Николаевна 

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

Починковский район
Основной состав 
Ларин
Михаил Васильевич 

- глава администрации Починковского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Гурьянов
Сергей Викторович 

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

Сухорукова
Татьяна Юрьевна 

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

Боркова
Галина Вячеславовна 

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

Черняшкин
Сергей Васильевич 

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

Команова
Мария Александровна 

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

Попова
Галина Алексеевна 

- директор ГКУ ЦЗН Починковского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Неумоина
Ирина Петровна 

- специалист 1 категории отдела по контролю за деятельностью 
учреждений и предоставлению мер социальной поддержки ГКУ НО 
«УСЗН Починковского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Судаев
Александр Вячеславович 

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

Макаренкова
Ирина Николаевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Луко-
яновского и Починковского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Тямгаева
Светлана Александровна 

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

Бочкова
Юлия Олеговна 

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Починковская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Бабурин
Алексей Владимирович 

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

Андрейчева
Елена Сергеевна 

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

Сидоров
Александр Константинович 

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

Лукьянова
Елена Борисовна 

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

Городской округ город Саров
Основной состав 
Тихонов
Александр Михайлович 

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

Попиков 
Игорь Владимирович 

- военный комиссар города Саров Нижегородской области - заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Сурскова 
Татьяна Викторовна 

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

Гандурина
Ольга Владимировна 

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

Попов
Владимир Владимирович 

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

Смирнова
Любовь Владимировна 

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

Корнеева
Лидия Николаевна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Сарова - представитель управления по труду и 
занятости населения Нижегородской области 

Тимченко
Наталья Анатольевна 

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

Кузьмина
Любовь Николаевна 

- председатель комитета солдатских матерей и «Женского совета» 

Резервный состав 
Ульянов
Антон Сергеевич 

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

Казаков
Евгений Иванович 

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

Деркина
Наталья Ивановна 

- медицинский статист отделения медицинской профилактики го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 50 ФМБА России» города Саров - секретарь 
призывной комиссии 

Толмачев
Роман Михайлович 

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

Копытин
Андрей Владимирович 

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

Ермакова
Галина Геннадьевна 

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

Субботина
Алла Васильевна 

- заместитель директора ГКУ ЦЗН г.Сарова - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кочнева
Татьяна Борисовна 

- начальник отдела по социальной поддержки отдельных категорий 
граждан ГКУ НО «УСЗН г.Саров» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, ка-
сающихся альтернативной гражданской службы)

Сергачский район
Основной состав 
Радаев
Олег Анатольевич 

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич 

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

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

Крохин 
Юрий Александрович 

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

Юдин
Михаил Владимирович 

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

Галинова
Елена Михайловна 

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

Кириличева
Елена Михайловна 

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

Балашова
Елена Александровна 

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

Резервный состав 
Дмитриев
Александр Евгеньевич 

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

Сарваева
Ирина Николаевна 

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

Тышлина
Юлия Федоровна 

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

Прокопьев
Владимир Витальевич 

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

Колосков
Дмитрий Сергеевич 

- помощник начальника отдела, начальник отделения по работе с 
личным составом межмуниципального отдела МВД России «Сергач-
ский» - представитель органа внутренних дел 

Рыбакова
Наталья Юрьевна 

- специалист первой категории управления образования админи-
страции Сергачского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Кучумова
Ирина Алексеевна 

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

Царькова
Ирина Владимировна 

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

Сеченовский район
Основной состав 
Наборнов
Евгений Геннадьевич 

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

Юдин
Виктор Викторович 

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

Балукова
Наталья Александровна 

- фельдшер военного комиссариата Сеченовского района Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии 

Соин
Николай Степанович 

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

Хайретдинов
Ринат Абдулкадирович 

- начальник отделения полиции (дислокация с. Сеченово) МО МВД 
России «Пильнинский» - представитель органа внутренних дел 

Мурзакаева
Екатерина Ивановна 

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

Мартынова
Надежда Петровна 

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

Жукова
Ольга Александровна 

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

Резервный состав 
Крупнов
Дмитрий Александрович 

- заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Ерузанов 
Александр Викторович 

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

Плахова 
Наталья Сергеевна 

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

Аржакова
Любовь Юрьевна 

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

Шмакалов
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация 
с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» - представитель орга-
на внутренних дел 

Наумов 
Евгений Геннадьевич

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 
«Сеченовская средняя школа» - представитель органа управления 
образованием 

Мотова
Марина Николаевна 

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

Трушанина
Любовь Ивановна 

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

Городской округ Сокольский
Основной состав 
Бобров
Игорь Валентинович 

- глава администрации городского округа Сокольский - председатель 
призывной комиссии 

Лебедев
Виктор Александрович 

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и город-
ского 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 призывной комиссии 

Курицын
Евгений Васильевич 

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

Стрелкин
Виктор Сергеевич 

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

Сутырина
Татьяна Григорьевна 

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

Дудукина
Марина Леонидовна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ ЦЗН Сокольского рай-
она - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Бойцова
Татьяна Александровна 

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

Резервный состав 
Козлов
Дмитрий Николаевич 

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

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

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

Гусева
Екатерина Алексеевна 

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

Таланцев
Иван Николаевич 

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

Пелевин
Андрей Викторович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела полиции (дисло-
кация поселок Сокольское) межмуниципального отдела МВД России 
«Ковернинский» - представитель органа внутренних дел 

Горбушина
Татьяна Гурьевна 

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

Рожкова
Галина Николаевна 

- инспектор 1 категории ГКУ ЦЗН Сокольского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Соловьева
Наталья Владимировна 

- заместитель директора ГБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Сокольского района» - представитель ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Сосновский район
Основной состав 
Зимин 
Анатолий Станиславович 

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

Тимачков
Алексей Игоревич 

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

Блинникова
Ольга Александровна 

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

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Хахаев 
Владимир Александрович 

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

Хохлов
Владимир Борисович 

- начальник управления образования администрации Сосновского 
муниципального района - представитель органа управления об-
разованием 

Данилова
Ирина Вячеславовна 

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

Киселева
Татьяна Анатольевна 

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

Резервный состав 
Сорокин
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации Сосновского муниципального 
района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
чрезвычайных ситуаций - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

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

Напылова
Ирина Степановна 

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

Карташов 
Сергей Владимирович 

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

Шибаева
Елена Николаевна 

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

Климова
Галина Александровна 

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

Курицин
Михаил Алексеевич 

- инженер-программист ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской об-
ласти (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Спасский район
Основной состав 
Бирюкова
Татьяна Валентиновна 

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

Чекулаев 
Владимир Николаевич 

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

Любимова
Ольга Аркадьевна 

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

Ганенков
Андрей Александрович 

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

Елохин
Дмитрий Евгеньевич 

- начальник пункта полиции (дислокация с.Спасское) межмуници-
пального отдела МВД России «Воротынский»- представитель органа 
внутренних дел 

Курбакова
Татьяна Николаевна 

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

Кузнецова
Елена Леонидовна 

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

Попова
Вера Юрьевна 

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

Резервный состав 
Зайцева
Ирина Николаевна 

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

Степанова
Татьяна Александровна 

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

Новожилова
Елена Николаевна 

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

Чоршамбиева 
Ольга Ураловна 

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

Кабанин
Эдуард Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченный полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних пункта полиции (дис-
локация с.Спасское) межмуниципального отдела МВД России «Во-
ротынский» - представитель органа внутренних дел 

Санышева
Татьяна Юрьевна 

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

Буракова
Ирина Александровна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Спасского района - предста-
витель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Чавкина
Надежда Михайловна 

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

Тонкинский район
Основной состав 
Баев
Александр Витальевич 

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

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Малышева
Ирина Петровна 

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

Махнев
Дмитрий Юрьевич 

- исполняющий обязанности главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Тон-
кинская центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Румянцев
Сергей Дмитриевич 

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

Заровняева
Надежда Ивановна 

- начальник управления образования и молодежной политики ад-
министрации Тонкинского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Карасев
Василий Петрович 

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

Малинина
Светлана Александровна 

- начальник отдела по приему граждан и предоставлению мер соци-
альной поддержки ГКУ НО «УСЗН Тонкинского района» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Смирнов
Юрий Александрович 

- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Цветков
Михаил Данилович 

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

Скочилова
Вера Анатольевна 

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

Михалицина
Жанна Олеговна 

- заведующая терапевтическим отделом государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Тонкин-
ская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу 

Баранов
Юрий Семенович 

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

Кононов
Евгений Викторович 

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

Ворожкова
Наталья Федоровна 

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

Тихомирова
Наталья Алексеевна 

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

Тоншаевский район
Основной состав 
Афанасьева
Антонина Викторовна 

- глава администрации Тоншаевского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Лобанов
Александр Петрович 

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тоншаев-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Долинина
Лариса Викторовна 

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

Халамедик
Сергей Эдуардович 

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

Рыков
Владимир Вячеславович 

- заместитель начальника отделения полиции МВД России по Тонша-
евскому району - представитель органа внутренних дел 

Чурашова
Марина Рахимовна 

- заведующая районным отделом образования администрации Тон-
шаевского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Зубова
Татьяна Викторовна 

- директор ГКУ ЦЗН Тоншаевского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Вожегова
Ольга Ильинична 

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

Зеленкевич
Юлия Александровна 

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Тоншаевского муниципального 
района 

Резервный состав 
Гребнева
Лидия Ивановна 

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

Заиров
Сергей Анатольевич 

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

Втюрина
Елена Викторовна 

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Тоншаевская центральная районная больница» - секретарь при-
зывной комиссии 

Ивлев
Александр Дмитриевич 

- врач-педиатр, заместитель главного врача по лечебной части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Тоншаевская центральная районная больница» - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Ложкин
Олег Анатольевич 

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

Пенькова
Людмила Евгеньевна 

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

Михалицына
Галина Алексеевна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Тоншаевского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижегород-
ской области 

Чикишев
Роман Александрович 

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

Кудрявцева
Любовь Викторовна 

- главный специалист сектора по развитию спорта, делам молодежи 
и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 
района 

Уренский район
Основной состав 

Бабинцев
Сергей Борисович 

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

Егрушев 
Евгений Владимирович 

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

Соколова
Галина Николаевна 

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

Сазонов
Андрей Александрович 

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

Сорокин 
Владимир Павлович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) межмуниципального отдела МВД России «Уренский» - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Спирина
Ирина Ивановна 

- начальник управления образования администрации Уренского 
муниципального района - представитель органа управления об-
разованием 

Мазаева
Людмила Николаевна 

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

Карасева
Светлана Васильевна 

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

Резервный состав 
Смирнов
Сергей Александрович 

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

Иванов
Александр Валерьевич 

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

Скобелева
Светлана Александровна 

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

Вершинина
Валентина Григорьевна 

- заместитель главного врача по поликлинической работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения  Нижегород-
ской области «Уренская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 

Смирнов
Василий Алексеевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела МВД России «Уренский» - представитель органа внутренних дел 

Русских 
Александр Митрофанович 

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

Метелкина
Екатерина Ивановна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Уренского района - предста-
витель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Екимова
Лариса Михайловна 

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

Городской округ город Чкаловск
Основной состав 
Быченков
Валерий Анатольевич 

- глава администрации городского округа город Чкаловск - пред-
седатель призывной комиссии 

Заботин
Сергей Юрьевич 

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

Семина
Елена Ивановна 

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

Яшин
Алексей Михайлович 

- заведующий терапевтическим отделением государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Чкаловская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу 

Богачев
Сергей Борисович 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация г.Чкаловск) 
межмуниципального отдела МВД России «Городецкий» - представи-
тель органа внутренних дел 

Молев
Евгений Витальевич 

- главный специалист управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа город Чкаловск - пред-
ставитель органа управления образованием 

Шебунин
Олег Николаевич 

- директор ГКУ ЦЗН г.Чкаловска - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Юницкая
Елена Алексеевна 

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

Резервный состав 
Гудовский
Виктор Феликсович 

- заместитель главы администрации городского округа город Чка-
ловск - 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 

Конурина
Юлия Викторовна 

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

Прокофьева
Елена Павловна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Чкаловская центральная район-
ная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Веселков
Василий Серафимович 

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

Шарова
Светлана Валерьевна 

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

Масленникова
Надежда Витальевна 

- главный специалист ГКУ ЦЗН г.Чкаловска - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Параничева
Ирина Юрьевна 

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

Шарангский район
Основной состав 
Зыков
Олег Леонидович 

- глава администрации Шарангского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Самойлова
Галина Васильевна 

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

Безрукова 
Валентина Кузьминична 

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

Мосунов
Юрий Юрьевич 

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

Самоделкина
Елена Алексеевна 

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

Чурашова
Елена Алексеевна 

- директор ГКУ ЦЗН Шарангского района - представитель управле-
ния по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кислицына
Татьяна Геннадьевна

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

Резервный состав 
Медведева
Алла Вячеславовна 

- заместитель главы администрации Шарангского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Цветков
Михаил Данилович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Тонкинского и Шарангского рай-
онов Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Семенова
Ольга Александровна 

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

Чемоданова
Галина Анатольевна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Шарангская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу 

Береснев
Сергей Геннадьевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация 
п.г.т.Шаранга) межмуниципального отдела МВД России «Уренский» 
- представитель органа внутренних дел 

Бахтина
Римма Михайловна 

- ведущий специалист районного отдела образования администра-
ции Шарангского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Медведева
Надежда Николаевна 

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

Чапрасова
Ольга Дмитриевна 

- начальник отдела приема и контроля реализации социальных 
гарантий ГКУ НО «УСЗН Шарангского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Шатковский район
Основной состав 
Межевов
Максим Николаевич 

- глава местного самоуправления Шатковского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

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

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

- фельдшер военного комиссариата Шатковского района и город-
ского округа город Первомайск Нижегородской области - секре-
тарь призывной комиссии 

Щеглова 
Нина Петровна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 
центральная районная больница» по поликлинической работе 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Кавтаев
Александр Владимирович 

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

Лобанова 
Галина Викторовна 

- начальник отдела образования администрации Шатковского 
муниципального района - представитель органа управления об-
разованием 

Василенко
Светлана Геннадьевна 

- директор ГКУ ЦЗН Шатковского района - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Макарова
Олеся Игоревна 

- специалист 2 категории отдела организации социального обслу-
живания, организационно-правовой, кадровой работы и контроля 
ГКУ НО «УСЗН Шатковского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав 
Крупнов
Леонид Александрович 

- заместитель главы администрации, начальник управления ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ Шатковского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

(Продолжение.
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Малова 
Ирина Валерьевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Шатковского района и городского округа город Первомайск 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Кутяшова
Марина Валерьевна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) (по профессионально-психологи-
ческому отбору) военного комиссариата Шатковского района и 
городского округа город Первомайск Нижегородской области - 
секретарь призывной комиссии 

Горелова
Наталья Валентиновна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 
центральная районная больница» по медицинскому обеспечению 
населения - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Зинец
Сергей Анатольевич 

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

Кустова
Ольга Николаевна 

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

Степанова
Надежда Павловна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Шатковского района - представи-
тель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Лисова
Ольга Ивановна 

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

Городской округ город Шахунья
Основной состав 
Кошелев
Роман Вячеславович 

- глава местного самоуправления городского округа город Шаху-
нья - председатель призывной комиссии 

Лобанов
Александр Петрович 

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тоншаев-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Долинина
Лариса Викторовна 

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

Репаков
Александр Васильевич 

- врач-уролог, заместитель главного врача по поликлинической 
части государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Шахунская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Благов
Сергей Николаевич 

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

Вахрамеев
Александр Викторович 

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

Кодочигова
Валентина Васильевна 

- директор ГКУ ЦЗН г.Шахунья - представитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области 

Нечаева
Елена Семеновна 

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

Резервный состав 
Софронов
Юрий Алексеевич 

- заместитель главы местного самоуправления городского округа 
город Шахунья по работе с территориями и правоохранительными 
органами - председатель призывной комиссии 

Заиров
Сергей Анатольевич 

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

Гонтарева
Антонина Владимировна 

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

Солоницын
Николай Борисович 

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

Захаров
Михаил Валерьевич 

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

Орлова
Елена Витальевна 

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

Ковалевская
Ольга Александровна 

- главный специалист ГКУ ЦЗН г.Шахунья - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Кашина
Людмила Владимировна 

- специалист 1 категории сектора организации социального об-
служивания ГКУ НО «УСЗН городского округа город Шахунья» 
- представитель министерства социальной политики Нижего-
родской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 сентября 2018 г. № 140 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Функциональные обязанности председателя 
призывной комиссии Нижегородской области

Председатель призывной комиссии Нижегородской области (далее - призывная комиссия) должен:
- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- по необходимости изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не 

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности заместителя председателя 
призывной комиссии Нижегородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

- в отсутствие председателя призывной комиссии выполнять его обязанности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 
в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей при-

зывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания граж-
данина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, определенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

Функциональные обязанности представителя министерства
 здравоохранения Нижегородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности представителя управления 
по труду и занятости населения Нижегородской области 

Представитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области в составе об-
ластной призывной комиссии должен:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности представителей иных органов
 исполнительной власти Нижегородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности 
представителя Главного управления Министерства внутренних дел
по Нижегородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности представителей Уполномоченного
по правам человека в Нижегородской области

Представители уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в составе областной 
призывной комиссии должны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности 
представителей общественных организаций Нижегородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной ко-
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков и о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков на местности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного атте-
стата 52-11-280, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место нахождения када-
стрового инженера: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, 
ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8(83196)4-22-11, e-mail: pardonovsi@yandex.ru, вы-
полняет кадастровые работы в отношении четырех земельных участков, расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 600 метров севернее с. Кельдюшево;
2. Нижегородская область, Лукояновский район, 1200 метров северо-западнее с. 

Кельдюшево;
3. Нижегородская область, Лукояновский район, 700 метров северо-западнее с. 

Кельдюшево;
4. Нижегородская область, Лукояновский район, 1100 метров западнее с. Кельдю-

шево.
Кадастровые работы выполняются по образованию 4 (четырёх) земельных участков 

путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:57:0000000:58, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - колхоз «Кельдюшевский». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская об-
ласть, Лукояновский район.

Заказчиком кадастровых работ является отдел по управлению имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской 
области. Почтовый адрес: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. 
Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11. ОГРН 111522100047, телефон 8(83196)4-18-74.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта 
межевания и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: 607800, Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, 
с. Кельдюшево, ул. Жданова, д. 4А «20» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, - земли собственников земельных долей 
колхоза «Кельдюшевский». При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Информационное сообщение
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявлены следующие бесхозные объекты электро-

сетевого хозяйства: КЛ 6 кВ от ТП 2028 до ТП 2394-1, расположенной по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Гл. Успенского – ул. Композиторская; КЛ 6 кВ от ТП 2211 до ТП 
2813, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная – ул. Гонча-
рова; КЛ 6 кВ от ТП 2277 до ТП 2789, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Ад. Нихимова; КЛ 6 кВ от ТП 2911 до ТП 2277, расположенной по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Ад. Нихимова.

Лицам, считающим себя собственником или имеющим на них права, необходимо до 
16 декабря 2018 г. уведомить филиал «Нижновэнерго» по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, д. 33 (каб. 302), либо по тел. (831)431-74-00, либо по эл. адресу: 
Kalashnikova.YM@nn.mrsk-cp.ru. В случае неявки указанные объекты будут приняты 
филиалом «Нижновэнерго» во владение как бесхозные.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Столбова Ивана Михайловича, Пядина 

Владимира Анатольевича, Пядиной Натальи Рафаиловны и Зуевой Марины Александровны 
созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 31 декабря 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15А (здание администрации 
Красноватрасского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии 

с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

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

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

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

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и 
предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней 

со дня опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спас-
ский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел.(8915)9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка – Скачков Александр Александрович 
(почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. 
Зеленая, д. 25, тел. 89047829723).

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

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегород-
ская область, Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.
lopukhova@inbox.ru, № квалификационного аттестата 52-11-160, подготовил проект меже-
вания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, земли СПК 
(колхоз) «Борьба», поле №4, севооборот №2, южнее с. Веригино с КН 52:41:1211001:706, 
площадью 2,42 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Афанасьева Валентина 
Григорьевна, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Веригино, ул. Ком-
мунистов, д. 13, тел. 89040484305.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, 
д. 30А, оф.1, тел. 7-34-48, 9087313446 в течение 30 дней со дня официального опублико-
вания 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 земельных доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@
mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельных 
участков по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, СПК «Борьба»:

- южнее с. Абрамово, площадью 1.1636 га;
- южнее д. Мерлино, площадью 1.5464 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19 (СПК «Борьба»).
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Гуськов Виктор Владимиро-

вич, адрес: Нижегородская обл., Арзамасский район, с. Абрамово, ул. Песочная, д. 19, тел. 
89290477120.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложе-
ния о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 
1, тел .8(83147)7-34-48 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
извещения.

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

Информационное сообщение
Организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже демонтированных труб 

категории «Б» в количестве 356,204 тонны. Имущество выставляется на аукцион единым лотом. На-
чальная цена продажи имущества (цена за 1 (одну) тонну 8614 руб., в том числе НДС. Торги состоятся 
в аукционном центре АО ИФК «Солид». Окончание приема заявок 07.12.2018 г. Тел. 8 (800) 250-70-10.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «25» 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 арестован-
ного заложенного имущества:

Лот 1: Т/с ЗИЛ АФ-47416А синего цвета, 2007 г.в., гос. №У992АМ52, VIN Х9Н47416А70000110, 
двигатель №Д245.9Е2276878, ПТС 62 ММ №721928, зарегистрировано ограничение, должник Сидоров 
С.Л. Начальная цена - 322200,00 руб. Задаток - 15000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №732 от 08.11.2018 и постановления СПИ Вачского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 02.10.2018 
г.; Лот 2: Погрузчик LG-918 (одноковшовый, фронтальный), 2012 г.в., VIN VLG00918CC9020648, ПСМ 
ТТ 125225, зарегистрировано ограничение, должник Козлов И.М. Начальная цена - 1164487,62 руб. 
Задаток - 50000,00 руб. Шаг аукциона - 10000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №731 от 08.11.2018 и постановления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 22.10.2018 г.; Лот 3: 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 
Алимханова Л.Ж. Начальная цена - 279000,00 руб. Задаток - 12000,00 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 г.; Лот 4: 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. Начальная цена - 270900,00 руб. Задаток - 11000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 руб. Реали-
зуется 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 г.; Лот 5: Легковой а/м Hyunday SONATA вишневого цвета, 2007 г.в., гос. №К976АА152, VIN 
X7MEN41FP7M024781, по всему кузову имеются царапины, на задней правой двери на молдинге отошла 
краска, на передней правой двери отходит молдинг, зарегистрировано ограничение, должник Мурзова 
Е.Е. Начальная цена - 391000,00 руб. Задаток - 15000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №679 от 02.11.2018 и постановления СПИ Богородского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 02.10.2018 
г.; Лот 6: А/м Hyunday Solaris белого цвета, 2013 г.в., гос. №М565АА152, VIN Z94CU41DADR207453, 
кузов №ZCU41DADR207453, зарегистрировано ограничение, должник Анкудинов И.А. Начальная цена 
- 397000,00 руб. Задаток - 17000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №678 от  02.11.2018 и постановления СПИ Приокского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52006/18/207707 от 03.10.2018 
г.; Лот 7: Полуприцеп-цистерна SERIN 3A-FCST оранжевого цвета, 2012 г.в., VIN NLSS04HG812016728, 
зарегистрировано ограничение. Начальная цена - 581740,00 руб.* Задаток - 25000,00 руб. Шаг 
аукциона - 5000,00 руб. Лот 8: Полуприцеп-цистерна ППЦ 96681 оранжевого цвета, 2012 г.в., VIN 
X89966810COBZ2026, зарегистрировано ограничение. Начальная цена - 330990,00 руб.* Задаток - 
15000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Лоты 7-8: должник - ООО АТК «Чемпион». Реализуются на 
основании Поручения ТУ Росимущества в НО №620 от 12.09.2018 и постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
№52009/18/244786 от 09.11.2018 г. *- Цена с НДС. Лот 9: А/м Nissan Teana Luxury темно-бордового 
цвета, 2008 г.в., гос. №О462УР152, VIN JN1BAUJ32U0002751, ключи и документы отсутствуют, зареги-
стрировано ограничение, должник Суетнов В.Ю. Начальная цена - 344250,00 руб. Задаток - 15000,00 
руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №612 
от 05.09.2018 и постановления Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% №52029/18/235207 от 19.10.2018 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по «18» декабря 2018 г. 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 «20» декабря 2018 
г. 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 сто-

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении 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, 
заключаемым 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 пред-

ставителем, 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 
соответствии 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 ука-

занного 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 прода-

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже 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 . Доверен-
ность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 27.04.2018 г. №АЮ-08/3506.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности врачей-специалистов, участвующих
в проведении медицинского осмотра граждан, призванных на
 военную службу, перед направлением их к месту 
прохождения военной службы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функциональные обязанности секретаря 
областной призывной комиссии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 

в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей при-
зывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания граж-
данина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, определенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 сентября 2018 г. № 140 

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТы ОБЛАСТНОЙ ПРИЗыВНОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)


