
«Задачи на новый 
год – рост объёмов 

проиЗводства  
не ниже 2018 года,  
на уровне 10 %»

Валерий ЦыбанеВ 
генеральный директор нижегородской 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей:

– В прошедшем году промышленность ре-
гиона сработала неплохо. По предваритель-
ным данным, объём промышленного про-
изводства ожидается на уровне 1,4 триллиона рублей – на 100 
миллиардов больше, чем годом ранее. Обрабатывающие отрасли, 
основа нижегородской индустрии, занимают по этому показателю 
2-е место в Приволжском округе и 7-е в России. Индекс физи-
ческого объёма производства составляет 104 %, в действующих 
ценах – 112 %.

В области заработала программа «Эффективная губерния». Ре-
зультаты 18 компаний, внедряющих у себя методы бережливого 
производства, впечатляют: без капитальных затрат можно в разы 
увеличивать производительность. В 2019 году мы посвятим засе-
дание НАПП этой теме и проведём его на одном из предприятий-
лидеров. В этом году количество участников программы возрастёт 
вдвое, до 40, а к 2024 году – до 200.

Наступающий год несёт для промышленности серьёзные риски. 
На 2 % повышается налог на добавленную стоимость. В результате 
с 1 января цена на электроэнергию вырастет на 2,4 %, оптовые 
поставщики также пообещали рост своих цен на 11 %. Всего для 
промышленных предприятий электричество подорожает примерно 
на 8 %, это выше ожидаемого уровня инфляции. По цепочке это 
вызовет удорожание практически всей продукции и промышлен-
ности, и сельского хозяйства.

Задачи, стоящие перед нижегородской индустрией, таковы: рост 
объёмов производства не ниже 2018 года, на уровне 10 %.

«представители Huawei 
выраЗили намерение 
открыть в Цир своё 
представительство в новом 
году»

еВгений ЧупруноВ
ректор национального 
исследовательского 
нижегородского государственного 
университета им. н. и. лобачевского:

– В 2019 году в ННГУ впервые будет про-
ведён приём на 51 бюджетное место по трём 
новым направлениям: медицинская биофизи-
ка, медицинская биохимия и медицинская ки-
бернетика. В конце декабря открыта кафедра 
медицинской химии на химфаке, создаётся со-
ответствующий центр в институте информаци-

онных технологий, математики и механики. Рассматривается вопрос 
создания подобного подразделения на физическом факультете.

Будет продолжена работа по четырём мегагрантам. Некоторые 
из них мы постараемся адаптировать под выполнение социальных 
задач. Прорабатывается совместно с Российской академией наук, 
«Росатомом» вопрос создания на базе одного из мегагрантов некоего 
центра здорового старения – учреждения, которое будет заниматься 
проблемами лиц пожилого возраста.

Обсуждается вопрос серийного производства нашего многопо-
рошкового 3D-принтера, пока существующего в единственном 
экземпляре.

Центр инновационного развития ННГУ пополняется новыми 
резидентами. Представители китайской компании Huawei, побы-
вавшие в нашем университете, официально выразили намерение 
открыть в ЦИР своё представительство. К тому же они обещают 
выделить средства на выполнение силами ННГУ научных работ 
в интересах компании.

На базе парка науки университета им. Лобачевского правитель-
ство Нижегородской области открыло «Кванториум», мы вложили 
в ремонт и подготовку помещений для него 9 миллионов рублей. 
Наши сотрудники ведут там занятия. В планах организация системы 
образования через всю жизнь – от младшей школы до вуза. Хотелось 
бы, чтобы после «Кванториума» ребята могли продолжить занятия 
в университете. Мы создаём для них три специальных лаборато-
рии: физики, химии и биомедицины. Они уже отремонтированы 
и оснащены. Классический университет готов стать площадкой для 
выполнения мероприятий в рамках федерального проекта «Наука».

«к нам приедут учёные иЗ ведущих  
европейских стран»

Сергей ДмитриеВ 
ректор нижегородского государственного 
технического университета им. р. е. алексеева:

– Наступивший 2019 год для нас знаковый, это третий год 
выполнения программы НГТУ как опорного вуза региона. Мы 
взяли на себя определённые обязательства, задача – выпол-
нить все показатели развития опорного университета.

Второе: нижегородский политех активно участвует в на-
циональном проекте «Экспорт российского образования». 
У нас большие планы по привлечению в вуз студентов и спе-
циалистов из других стран. В минувшем году НГТУ заключил 
два договора с Институтом ядерной энергии Китая (NPIC) 
о переподготовке сотрудников NPIC в нашем университете.

В конце января в НГТУ состоится зимняя школа с участием студентов Сычуань-
ского университета. Будущим китайским атомщикам наши преподаватели прочтут 
курс лекций на английском языке по цифровой экономике. А летом студенты этого 
университета пройдут обучение в НГТУ по направлению ядерной энергетики.

В институте ядерной энергетики и технической физики НГТУ запланировано 
проведение под эгидой Европейского агентства по атомной энергии верификации 
CFD-кодов. К нам приедут учёные из ведущих европейских стран. Евросоюз вы-
деляет на проведение мероприятия порядка 800 тысяч евро.

Важным событием начинающегося года станет празднование 60-летия спортив-
но-оздоровительного лагеря технического университета «Ждановец». У нас говорят: 
«Тот не политеховец, кто не отдыхал в «Ждановце».

Ещё одно важное направление – развитие молодёжного движения. В стенах 
НГТУ работает студенческое самоуправление. В наш студенческий совет входят 
представители Российского союза молодёжи, студенческого профсоюзного ко-
митета.

В политехе активно развивается волонтёрское движение, прошлый год был Годом 
волонтёра. В 2019 году наши добровольцы будут принимать активное участие 

в работе по соблюдению правил прохождения единого госэкзамена.

«главная Задача в 2019 году – 
обеспечить качественное 
исполнение бюджета»

ольга Сулима
министр финансов нижегородской области:

– Главная задача в 2019 году – обеспечить качественное ис-
полнение бюджета в принятом объёме по доходам и расходам. 
Это означает, что налоговые и неналоговые доходы консоли-
дированного бюджета должны быть получены в объёме не ме-
нее 170 млрд рублей с ростом не менее чем на 9 млрд рублей 
к уровню текущего года. Это позволит профинансировать, 

с учётом поступающих федеральных средств, все предусмотренные в бюджете рас-
ходы, около 70% которых будут направлены на отрасли социальной сферы, а это 
более 100 млрд рублей.

Предстоит финансировать национальные проекты в здравоохранении, образова-
нии, культуре и спорте, экологии в рамках поставленных президентом в своём по-
слании Федеральному собранию и в указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В рамках исполнения бюджета в 2019 году будет выплачиваться повышенная 
заработная плата отдельным категориям работников социальной сферы в рамках 
реализации майских указов президента, оказываться поддержка семьям, имеющим 
детей, сохранятся все социальные выплаты. Все социально-значимые расходы будут 
осуществляться с учётом индексации.

В текущем году нами разработаны принципиально новые подходы к формиро-
ванию межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, основанные 
на применении «модельных расходов», необходимых для полноценного исполнения 
собственных полномочий. В 2019 году это позволит нам чётко контролировать осу-
ществление органами местного самоуправления приоритетных направлений рас-
ходов и проведение ответственной финансовой политики. Всё желаемое учесть не-
возможно. Однако мы постарались максимально предусмотреть в бюджете средства 
для дальнейшего развития нашей области. И в следующем году будем продолжать 
изыскивать новые возможности для роста собственных доходов и оптимизации 
действующих расходов, для того чтобы обеспечивать нашим гражданам до-
ступ к качественным бюджетным услугам.
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«в новом году 
хотелось бы 
увеличить число 
общественных 
контролёров»

ВаДим ВлаСоВ 
министр транспорта 
и автомобильных дорог 
нижегородской области:

– Мой план – провести год 
максимально продуктивно. Нас 
ждёт существенное увеличение 
объёмов дорожных работ в ближайшие шесть лет 
благодаря участию в национальном проекте «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». 
Планируем к нашей работе активно привлекать 
общественность и в составлении планов ремонта 
дорог, и в контроле за этими работами. В 2019 го-
ду хотелось бы увеличить число общественных 
контролёров. Этот проект мы запустили в про-
шлом году, в стране пока нет ничего подобного. 
Приглашаем к участию всех, кому небезразлично 
состояние дорог, по которым они ездят.

А из, скажем так, простых человеческих, 
не рабочих планов, я хочу сходить на спектакли 
в нижегородские театры. И покататься на коньках 
у стадиона «Нижний Новгород». Но в отличие 
от театров, с катком надо успеть до весны.

«2019 год обещает быть богатым  
на виЗиты»

ольга гуСеВа 
директор департамента внешних связей 

правительства нижегородской области:
– Мы ожидаем значи-

тельное количество ино-
странных делегаций, в част-
н о с т и ,  и з  е в р о п е й с к и х 
стран, которые проявляют 
о с о б у ю  з а и н т е р е с о в а н -
ность в развитии двусто-
роннего взаимодействия. 
С 24 по 25 января Ниже-
городскую область посе-
тит французская делегация 
во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом 

Франции в России Сильви-Аньес Берманн. Этот 
визит станет первой поездкой в Нижегородскую 
область госпожи посла. Визит организован пра-
вительством области с целью развития взаимо-
выгодных торгово-экономических и гуманитар-
ных контактов.

2019 год обещает быть богатым на визиты. 
С 6 по 8 февраля состоится визит в Нижегород-
скую область бизнес-миссии финских деловых 
кругов. В рамках визита планируется посещение 

нижегородских предприятий, проведение биржи 
контактов с участием нижегородских и финских 

компаний. А уже с 26 по 29 марта в Нижегород-
ской области будет находиться делегация Феде-

ративной земли Саксонии (Германия), в которую 
войдут представители 17 компаний, осуществля-

ющих свою деятельность в сфере машиностроения, 
станкостроения, металлургии, металлообработки, су-

достроения, автомобилестроения и производства авто-
компонентов.

«наши беЗусловные  
приоритеты по традиЦии 
приходятся на отрасли 
соЦиальной сферы»

еВгений лебеДеВ 
председатель Законодательного собрания 
нижегородской области:

– 2019 год – юбилейный для За-
конодательного собрания Нижего-
родской области: региональному 
парламенту исполняется 25 лет. Это 
хороший повод не только оценить 
пройденное, но и поставить новые 
задачи на будущее, которые уже 
в скором времени предстоит вопло-
тить в жизнь. Сделаем для этого всё 
возможное.

Главный региональный закон, 
от которого зависит развитие Ниже-
городской области, это бюджет. 

Важно, что в условиях непростой ситуации в экономике 
удалось подготовить сбалансированный проект бюджета 
на будущий год и сохранить социальную направленность. 
В 2019 году наши безусловные приоритеты по традиции 
приходятся на отрасли социальной сферы: социальную 
политику, образование, здравоохранение, культуру, физ-
культуру и спорт. Они составляют около двух третей рас-
ходов.
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5в новом году важно быть сплочённой, единой и сильной командой.
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ЯНварь
визит в Нижегородскую область вновь назначенного 

Чрезвычайного и полномочного посла Французской ре-
спублики в российской Федерации Сильви-аньес Берманн. 
Планируется знакомство с научно-образовательным по-
тенциалом Нижегородской области с целью расширения 
экспорта образовательных услуг.

Май
20-й Международный научно-промышленный форум 

«великие реки», 14–17 мая. Место проведения: Нижний 
Новгород, Нижегородская ярмарка.

«всё для бизнеса. Банки. Госконтракт 2019» (выставка 
и конгресс малого и среднего бизнеса) с 23 по 25 мая. 
Место проведения: Челябинск, ЛА «Трактор».

СеНтЯБрь
Визит в Нижегородскую область зарубежных делегаций 

для участия в международном саммите Digital Summit 2019.
Международный рекламный форум в Торгово-промыш-

ленной палате Нижегородской области.

Февраль
Министерство промышленности, торговли и пред-

принимательства Нижегородской области участвует 
в российском инновационном форуме 14–16 февраля 
в городе Сочи.

визит в Нижегородскую область бизнес-миссии из Фин-
ляндии. В рамках визита планируется посещение ниже-
городских предприятий, проведение биржи контактов 
между представителями нижегородских и финских де-
ловых кругов.

ИюНь
Международный военно-технический форум «ар-

мия-2019», 25–30 июня. Место проведения: Московская 
область, г. Кубинка, КВЦ «Патриот».

Концерт «Группировки ленинград» в Нижнем Новгоро-
де. Дата: 20 июня. Это будет первый концерт на стадионе 
«Нижний Новгород» после ЧМ-2018.

ОКтЯБрь
«пир – Франчайзинг 2019» (выставка франшиз и гото-

вого бизнеса в индустрии гостеприимства в рамках PIR 
Expo Russian Hospitality Week) с 7 по 10 октября. Место 
проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

Март
Licensing World Russia 2019 с 12 по 14 марта. Место 

проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Фестиваль франшиз-2019 с 19 по 21 марта. Место про-

ведения: Москва, ВДНХ.
Совещание «Итоги работы предпринимательства Ниже-

городской области в 2018 году и задачи на 2019 год».
визит в Нижегородскую область бизнес-миссии из феде-

ральной земли Саксония (Германия). 
Конференция «перспективы развития региональной 

промышленности» в Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области.

Июль
Участие Нижегородской области в Международ-

ной промышленной выставке «ИННОпрОМ 2019»   
с 8–11 июля в Екатеринбурге.

автопробег дружбы «Берлин – Москва 2019»: уста-
новление дружеских связей между жителями Нижего-
родской области и Германии, проведение совместных 
мероприятий с участием нижегородских НКО.

НОЯБрь
Выставка «Безопасность. Охрана. Спасение/SENTEX», 

12–14 ноября. Место проведения: Нижний Новгород, 
Нижегородская ярмарка. 

деКаБрь
XXVI выставка-ярмарка народных художественных 

промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019».
Награждение победителей конкурса «100 лучших то-

варов России».

апрель
Госзаказ 2019. Всероссийский форум-выставка 

с 3 по 5 апреля. Место проведения: Москва, ВДНХ.
Online & Offline Retail 2019 (международный форум) 

с 10 по 11 апреля. Место проведения: Москва, КВЦ 
«Сокольники».

визит делегации Нижегородской области в республику 
Беларусь для проведения 17-го заседания Совета делово-
го сотрудничества Нижегородской области Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

Нижегородская область участвует в V Ялтинском меж-
дународном экономическом форуме.

авГуСт
выставка франшиз-2019. 14 августа. Место проведе-

ния: Екатеринбург, бизнес-отель «Panorama».
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4Сергей Мосунов 
знает цену 
каждому цветку.

Регистрационный номер 001603045007479

Поможем, от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

ПАО «ТНС энерго НН» информирует: 96 многоквартирных 
домов в Дзержинске приняты на прямые расчеты за электро-
энергию.

паО «ТНС энерго НН» информирует клиентов о том, что за 
ноябрь-декабрь 2018 года на прямые расчеты за электроэнергию 
приняты жители 96 многоквартирных домов (МКд) в г. дзержинске 
Нижегородской области.

С 1 ноября 2018 года будут платить за потребленную электро-
энергию напрямую – в ПАО «ТНС энерго НН» – жители 46 
многоквартирных домов (МКД) г. Дзержинска, деятельность 
по управлению которыми осуществляло ООО «УК «Управдом»:

г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 25, 27, 27А;
г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 28;
г. Дзержинск, ул. Красная, д. 6;
г. Дзержинск, ул. Крылова, д. 7;
г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 6, 6А, 6Б, 13А, 15А, 23, 84;
г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 4, 6, 8, 10;
г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4А, 4Б, 8;
г. Дзержинск, б-р Мира, д. 20Б, 32, 34, 38, 40;
г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 17, 17А, 23;
г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 13, 15, 16, 17, 33Б;
г. Дзержинск, б-р Правды, д. 1, 3А;
г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 21, 21А, 21Б, 21В, 22;
г. Дзержинск, ул. Чкалова, д.7, 13, 13А, 15, 15А,15Б.
В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ соб-

ственники указанных выше жилых помещений избрали непо-
средственную форму управления (НУ), при которой управление 
осуществляется инициативными собственниками многоквар-
тирного дома.

С 1 декабря 2018 года  в одностороннем порядке расторгнут 
договор энергоснабжения с товариществом собственников жи-
лья «парковая аллея», которое имеет накопленную непогашен-
ную задолженность за потребленную электроэнергию.

Принятые в 2018 году поправки к Жилищному кодексу 
Российской Федерации наделяют энергосбытовую компанию 
правом в одностороннем порядке расторгать договоры энер-
госнабжения с управляющими компаниями, если долг таковых 
за электроэнергию превысил две среднемесячные величины по 
оплате. На момент расторжения договора задолженность ТСЖ 
«Парковая аллея» за потребленную электроэнергию превысила 
222 тыс. рублей за период с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г.

В связи с расторжением договора энергоснабжения с ТСЖ 
«Парковая аллея» с 1 декабря 2018 года на прямые расчеты за 
электроэнергию приняты жители многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу:

г. дзержинск, ул. аллея парковая, д. 6а.
С 1 декабря 2018 года приняты на прямые расчеты за потре-

бленную электроэнергию жители 48 многоквартирных домов 
(МКД) г. Дзержинска, деятельность по управлению которыми 
осуществляло ООО «УК «Управдом-дзержинск». В соответствии 
с нормами Жилищного кодекса РФ, собственники указанных 
ниже жилых помещений избрали непосредственную форму 
управления (НУ), при которой управление осуществляется ини-
циативными собственниками многоквартирного дома.

На прямые расчеты с ПАО «ТНС энерго НН» переведены 
МКД по следующим адресам:

г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 30;
г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 18, 26, 20Б;
г. Дзержинск, ул. Гагарина, д.4А, 8, 13
г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22А, 22Б, 35, 37, 14;
г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 45А, 43А, 21;
г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 2, 7, 6А, 8А;
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 12, 21;
г. Дзержинск, б-р Мира, д. 20А;
г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 27;
г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 14, 28, 30, 33, 37, 37А, 37Б;
г. Дзержинск, б-р Правды, д. 3, 5, 9А, 11А;
г. Дзержинск, пер. Западный, д.2, 6, 22, 24;
г. Дзержинск, ул. Чкалова, д. 15Г, 15В;
г. Дзержинск, ул. Маяковского, д.4, 20А, 20Б, 22В, 22Б, 22А, 

22Г;
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 28А.
С 1 января 2019 года ПАО «ТНС энерго НН» в односторон-

нем порядке расторгает договор энергоснабжения с ООО «УК 
альянсСЕрвИС» по инициативе данной управляющей компа-
нии.

В связи с расторжением договора с 1 января 2019 года на пря-
мые расчеты за электроэнергию будут приняты жители много-
квартирного дома (МКД), расположенного по адресу:

г. дзержинск, ул. панфиловцев, д.16.
Обращаем внимание новых клиентов: передавать показания 

электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО «ТНС энерго 
НН» до 26 числа каждого месяца.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между 
собственниками и пользователями квартир этих МКД и ПАО 
«ТНС энерго НН» не требуется, договоры считаются заклю-
ченными на неопределенный срок. Одновременно ПАО «ТНС 
энерго НН» гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
собственников и пользователей помещений МКД.

Передавать показания приборов учета и получать консульта-
ционную помощь по вопросам энергоснабжения можно на офи-
циальном сайте ПАО «ТНС энерго НН» – разделы «Напишите 
нам» и «Обращение в компанию», а также по телефону Единого 
контактного центра 8 (831) 233-09-70 (пн-пт с 9:00 до 19:00), 
в стационарных центрах обслуживания клиентов и мобильных 
офисах компании.

Адрес ближайшего центра обслуживания клиентов ПАО 
«ТНС энерго НН»:

г. дзержинск, ул. Гагарина, д. 4.
График работы: пн-чт 8:00-19:00, пт 8:00-17:45.

Материал подготовил Евгений СМИРНОВ
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Что ждёт 
предпринимателей 
в новом году в связи 
с изменениями 
в налоговом 
законодательстве, 
разбиралась 
«Нижегородская 
правда».

Увеличение ставки налога 
на добавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20%. Предполагается, что 
эти два процентных пункта будут 
пополнять федеральный бюджет 
на 620 млрд рублей в год. Средства 
пойдут на решение проблем 
здравоохранения, образования, 
инфраструктуры. Новые правила 
не затронут корзину товаров первой 
необходимости (в первую очередь 
к ним относятся основные продукты 
питания: мясо, крупы, молоко 
и т. д.), для них ставка останется 
на льготном уровне 10%. Согласно 
базовому прогнозу ЦБ, повышение 
НДС приведёт к росту цен примерно 
на один процентный пункт в 2019 
году.

Пролог на налог
Завершение налогового манёвра 
в нефтяной отрасли. Реформа 
налогообложения в этой сфере 
обсуждалась несколько лет. С начала 
2019 и до конца 2024 года будет 
поэтапно снижаться экспортная пошлина 
на нефть – с 30% до 0%. Параллельно 
произойдёт пропорциональное 
повышение налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Как оценивал 
ранее вице-премьер Дмитрий Козак, 
налоговый манёвр, с одной стороны, 
принесёт в казну дополнительные 
1,3–1,6 трлн рублей, с другой – 
поставит в равные условия внутренний 
и внешний топливные рынки, что 
может подтолкнуть рост цен на бензин 
до европейского уровня. Для того чтобы 
нивелировать возможные негативные 
последствия налогового манёвра, для 
производителей бензина предусмотрен 
так называемый возвратный акциз. 
Фактически это субсидия, которая 
должна ограничить рост розничных цен.

Введение нового налогового 
режима для самозанятых граждан, 
работающих без наёмных 
работников и без учреждения 
юрлица (фрилансеры, репетиторы, 
мастера и так далее). Закон коснётся 
россиян с доходом до 2,4 млн 
рублей в год. Их освободят от НДФЛ 
и НДС, однако обяжут платить 4% 
с доходов за работу с населением 
и 6% – за работу с юридическими 
лицами. До 2028 года новые 
правила будут реализовываться 
в экспериментальном режиме. 
В этот период режим будет 
действовать только в Москве, 
Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан. 
В дальнейшем он может быть 
распространён на всю страну.

Увеличение ставок экологического 
сбора. Согласно закону, повышение 
коснётся 54 групп товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации после утраты 
потребительских свойств. Новый 
диапазон ставок – от 3000 до 40,6 тыс. 
рублей. До сих пор экологический сбор 
взимался с 36 групп изделий и уровень 
сбора варьировался от 3000 до 36 тыс. 
рублей.

Отмена налога на движимое 
имущество для бизнеса. Данный 
вид сбора был введён в 2018 
году, он уплачивался по ставке 
1,1% от среднегодовой стоимости 
движимого имущества (например, 
станков и оборудования). 
Освобождение предприятий 
от этого налога министр финансов 
Антон Силуанов ранее объяснял 
стремлением сгладить негативный 
эффект от повышения НДС. По его 
словам, общие потери из-за его 
отмены могут составить около 180 
млрд рублей.

Увеличение акцизов на бензин 
(на 48,6%), дизельное топливо 
(на 50,8%), легковые автомобили 
(на 4%), сигареты (на 9,1%), 
а также отмена льготных акцизов 
на российское вино и шампанское 
из мест с защищённым 
географическим указанием. 
По оценкам ЦБ, из-за этого 
автомобильное топливо в 2019 
году может подорожать на 4,6%, 
автомобили – на 0,2%, сигареты – 
на 4,6%, вино и шампанское – 
на 0,9%.

ИЗБИраТЕЛЬНаЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОрОдСКОЙ ОБЛаСТИ

пОСТаНОвЛЕНИЕ
11 января 2019 года  № 91/1185-6 

Нижний Новгород 

О передаче депутатского мандата  
в Законодательном Собрании 

Нижегородской области 
вилкову андрею вячеславовичу
В соответствии со статьей 88 За-

кона Нижегородской области от 25 
ноября 2005 года № 187-З «О вы-
борах депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти», на основании постановления 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 20 декабря 
2018 года № 895-VI «О досрочном 
прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Ниже-
городской области Манухина М. В.» 
(региональная группа № 24 област-
ного списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Ниже-
городской области шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объ-
единением Нижегородское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», номер 1 в региональной 
группе), с учетом решения Регио-
нального политического совета Ни-
жегородского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21 
декабря 2018 года избирательная 
комиссия Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать депутатский мандат 
в Законодательном Собрании Ни-

жегородской области, ранее при-
надлежавший Манухину Михаилу 
Вячеславовичу, зарегистрирован-
ному в составе областного списка 
кандидатов избирательного объ-
единения Нижегородское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Вилкову Андрею Вя-
чеславовичу (региональная груп-
па № 24, номер 2 в региональной 
группе), зарегистрированному кан-
дидату из того же списка.

2. Направить извещение о пере-
даче вакантного мандата депутата 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области зарегистри-
рованному в составе областного 
списка кандидатов избирательного 
объединения Нижегородское реги-
ональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидату Вилкову А. В.

3. Направить настоящее поста-
новление в Нижегородское регио-
нальное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Вилкову А. В. 

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Нижегород-
ская правда» и разместить его на 
официальном сайте избирательной 
комиссии Нижегородской области 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

председатель избирательной 
комиссии Нижегородской области 

О. а. Кислицына
Секретарь избирательной комис-

сии Нижегородской области  
С. в. Черемина

ИЗБИраТЕЛЬНаЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОрОдСКОЙ ОБЛаСТИ

пОСТаНОвЛЕНИЕ
11 января 2019 года  № 91/1186-6

Нижний Новгород 

О назначении дополнительных 
выборов депутата Законода-

тельного Собрания Нижегород-
ской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 21

В соответствии с частью 5 статьи 
6, пунктом 25 статьи 26, частью 2 
статьи 89 Закона Нижегородской 
области от 25 ноября 2005 года 
№ 187-З «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области», с поста-
новлением Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
от 28 июня 2018 года № 672-VI «О 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти А. Л. Глушкова»  избирательная 
комиссия Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 14 апреля 2019 
года дополнительные выборы де-
путата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21. 

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Нижегород-
ская правда» и разместить его на 
официальном сайте избиратель-
ной комиссии Нижегородской 
области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интер-
нет. 

председатель избирательной 
комиссии Нижегородской области 

О. а. Кислицына
Секретарь избирательной комис-

сии Нижегородской области  
С. в. Черемина

ИЗБИраТЕЛЬНаЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОрОдСКОЙ ОБЛаСТИ

пОСТаНОвЛЕНИЕ
11 января 2019 года  № 91/1187-6

Нижний Новгород 

О возложении полномочий по 
подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Ниже-
городской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 21

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 25 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», со статьей 26 Закона Нижего-
родской области от 25 ноября 2005 
года № 187-З «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ниже-
городской области» избирательная 
комиссия Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .  Возложить  полномочия 
окружной избирательной комис-
сии одномандатного избиратель-
ного округа № 21 по дополнитель-
ным выборам депутата Законода-

тельного Собрания Нижегород-
ской области шестого созыва на 
территориальную избирательную 
комиссию Володарского района 
Нижегородской области. 

2. Установить, что территори-
альная избирательная комиссия 
Володарского района Нижегород-
ской области при осуществлении 
полномочий окружной избира-
тельной комиссии одномандатно-
го избирательного округа № 21 по 
дополнительным выборам депу-
тата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого 
созыва использует имеющуюся в 
наличии печать окружной изби-
рательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 21, 
утвержденную постановлением 
избирательной комиссии Нижего-
родской области от 09 июня 2016 
года № 122/1913-5. 

3. Направить настоящее по-
становление в территориальные  
избирательные комиссии Балах-
нинского и Володарского районов 
Нижегородской области.  

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Нижегород-
ская правда» и разместить его на 
официальном сайте избирательной 
комиссии Нижегородской области 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

председатель избирательной 
комиссии Нижегородской области 

О. а. Кислицына
Секретарь избирательной комис-

сии Нижегородской области  
С. в. Черемина

Накануне новогодних праздников доллар и 
евро значительно укрепили свои позиции на 
валютном рынке. Курс доллара находился на 
отметке 69-70 рублей, а евро – 79 рублей. 
Однако сразу же после наступления нового 
года позиции стал укреплять рубль. Сейчас 
курс доллара и евро снова растёт. Эксперты 
«Нижегородской правды» прокомментировали 
колебания на валютном рынке.

Наталия ОрЛОва, главный экономист «альфа-Банка», 
руководитель Центра макроэкономического анализа:

– Колебания курса связаны с низкой ликвидностью 
рынка – в праздники обороты минимальные. В начале 
года на мировых рынках наметился определённый по-
зитив, связанный с ожиданиями деэскалации торговой 
войны с Китаем, в результате выросли цены на нефть и 
укрепился курс рубля. 

дмитрий ХарЛаМпИЕв, директор по аналитике КИБ 
банка «Открытие»:

– Как правило, в новогодние праздничные дни вола-
тильность обменного курса рубля усиливается, что про-
изошло и в нашем конкретном случае. Возобновление 
плановых покупок валюты ЦБ РФ с 15 января в рамках 
бюджетного правила окажет умеренное давление на рубль. 
Однако переоценивать данный фактор не стоит, особенно 
учитывая то обстоятельство, что сам объём интервенций 
из-за падения цен на нефть будет существенно ниже по 
сравнению с последней декадой августа прошлого года, 
когда покупки де-факто прекратились.

Сергей КОЗЛОВ

Валютная 
аритмия



14 января 2019 Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3

 
 
II. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта

 

III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории разработан в целях строительства газопровода для 
обеспечения газом котельной автотехцентра. Проектируемый газопровод подключается к существу-
ющему подземному газопроводу  среднего давления, проложенному от ГРС-Березовая Пойма к ОАО 
«ЗТО «Камея» в пос. Березовая Пойма Московского района г. Нижнего Новгорода.

Газопровод состоит из:
- газопровода среднего давления;
- шкафного регуляторного пункта (ГРПШ);
- газопровода низкого давления.
Основные характеристики объекта:
- проектируемый газопровод среднего давления отностится к III категории;
- давление в точке подключения 0,22 МПа;
- максимальная расчетная мощность газопровода среднего давления Q

max
 = 284,0м3/ч;

- проектирумый газопровод низкого давления (5 кПа) относится к IV категории;
- проектная расчетная мощность газопровода IV категории Q

max
 = 284,0м3/ч;

- протяженность газопроводов 5866,1 м.

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта.

№ Координаты 
характерной точки X Y 
1 2 3 
1 4041,57 -23222,63 
2 4012,27 -23294,71 
3 4020,27 -23297,96 
4 4046,31 -23233,88 
5 4048,86 -23234,91 
6 4052,06 -23226,89 

7 3978,89 -23321,47 
8 3987,28 -23323,52 
9 3989,01 -23316,31 
10 3981,04 -23313,53 
11 3979,50 -23318,95 

12 3858,58 -23291,60 
13 3858,64 -23293,79 
14 3867,94 -23294,11 
15 3868,52 -23291,79 
16 3870,35 -23292,24 
352 3870,46 -23291,80 
17 3870,50 -23287,97 
18 3863,98 -23288,08 
19 3858,44 -23288,40 

20 3760,37 -23297,90 
21 3760,54 -23298,36 
22 3760,63 -23299,90 
23 3769,57 -23299,38 
24 3769,42 -23296,72 
25 3771,82 -23296,41 
26 3771,51 -23293,25 
27 3766,68 -23293,73 
28 3760,17 -23294,56 

29 3675,62 -23312,91 
30 3675,96 -23315,23 
31 3684,62 -23313,45 
32 3684,36 -23310,85 
33 3686,29 -23310,54 
34 3685,78 -23307,30 
35 3680,87 -23308,11 
36 3675,10 -23309,27 

37 3623,60 -23322,44 
38 3624,94 -23327,96 
39 3634,05 -23325,74 
40 3633,43 -23323,19 
41 3635,88 -23322,59 
42 3634,97 -23318,87 
43 3630,68 -23319,34 
44 3623,76 -23319,47 

45 3487,14 -23305,37 
46 3487,32 -23304,07 
47 3490,41 -23304,48 
48 3491,31 -23298,55 
49 3490,13 -23298,39 
50 3490,30 -23297,17 
51 3484,38 -23296,21 
52 3479,42 -23295,52 
53 3478,23 -23304,13 

54 3488,41 -23267,16 
55 3487,91 -23270,70 
56 3493,86 -23271,52 
57 3494,32 -23268,16 
58 3495,94 -23259,12 
59 3487,04 -23257,88 
60 3485,80 -23266,80 

61 3510,68 -23254,86 
62 3508,27 -23252,12 
63 3502,91 -23248,59 

Информационное сообщение

Арбитражным судом Нижегородской области по делу №А43-
27805/2018 22.11.2018 принято решение:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пер-
вый Мясокомбинат» (ОГРН 1045207055002, ИНН 5256050730) 
г. Нижний Новгород в пользу закрытого акционерного обще-
ства «Микояновский мясокомбинат» (ОГРН 1027739019934, ИНН 
7722169626) г. Москва 500 000 руб. компенсации и 29 000 руб. 
госпошлины.

Запретить ООО «Первый Мясокомбинат» использование обо-
значения «Советские», сходного до степени смешения с товарным 
знаком «Советские», при выпуске продукции, предложении к про-
даже, продаже или ином введение в гражданский оборот на тер-
ритории Российской Федерации, а также перевозку и хранение 
с этой целью сосисок под товарным обозначением «Советские», 
сходным до степени смешения с товарным знаком «Советские».

Обязать ООО «Первый Мясокомбинат» опубликовать за свой 
счет резолютивное решение суда о допущенном нарушении с 
указанием действительного правообладателя в газете «Нижего-
родская правда» размером не менее 1/8 полосы.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 
ООО «Союз», почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. 
Щенники, ул. Центральная, д. 62, тел. 89050108608.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Цыцаров 
Евгений Васильевич, почтовый адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 2, кв. 47, 
адрес электронной почты: 16@mail.ru, тел. 89100938212.

Кадастровый номер исходного участка: 52:10:0000000:10, адрес: Нижегородская об-
ласть, Шарангский район, ООО «Октябрь».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00. Место и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевания с 
момента опубликования извещения: 606857, Нижегородская область, Шарангский район, 
д. Красновка, д. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка: с 16.01.2019 г. по 
17.02.2019 г. по адресу: 606857, Нижегородская область, Шарангский район, д. Красновка, 
д. 19.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13:1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:46:0000000:51, имеющий местоположение по адресу: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, СПК «Оборона страны», извещаются о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ – Чишкин Леонид Германович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Львовская, д. 4, кв. 42, контактный телефон 89159563544.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Никитина Наталья Александровна, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Нов-
город, ул. Бетанкура, д. 6, кв. 107, адрес электронной почты: tatanikitina@mail.ru, тел. 
89506122537.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:46:0000000:51, Нижего-
родская область, Пильнинский район, СПК «Оборона страны».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 
15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут. Место и адрес для ознакомления: 603095, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, 
д. 4, кв. 42.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: 603095, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4, кв. 42.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область г. Княгинино, 

ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересован-
ных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:61, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, терр. СПК «Юморгский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает ООО 
«Жданово-З», адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Жданово, ул. Советская, д. 25, 
тел. 89058694432.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:61, адрес: Нижегород-
ская область, Пильнинский район, терр. СПК «Юморгский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. 
Княгинино, ул. Свободы, д. 34, помещение № 23 в течение 30 календарных дней с момента публикации 
объявления по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Школенок Алексей Михайлович, почтовый адрес: 
607227, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 34А, каб. 6, номер кон-
тактного телефона: (883147) 7-11-32, 7-42-05, адрес электронной почты: gpnti_arzr@
mail.ru, № квалификационного аттестата 52-2014-245-Э1, дата выдачи: 20.03.2014 
г., подготовил проект межевания земельного участка в счет земельной доли общей 
площадью 25 га, расположенного по адресу: Нижегородская область, Шатковский 
район, из земель СПК (колхоз) «Власть Советов», с КН 52:50:0000000:26.

Заказчиком кадастровых работ является Безухов Алексей Михайлович, 
адрес: Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское, пер. Солнечный, 
д. 1, тел. +79871105129.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 
Калинина, д. 34А, каб. 6, тел. (883147) 4-42-05 в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего извещения.

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 августа 2018 года 
№ в реестре 11689-406-006-01-03/32 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.08.2018 № 06-01-03/32 

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной от 
пос. Березовая Пойма Московского района

города Нижнего Новгорода до 
пос. Гнилицкие Дворики городского округа 

г. Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 
Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градострои-
тельной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной от пос. 

Березовая Пойма Московского района города Нижнего Новгорода до пос. Гнилицкие Дворики 
городского округа г. Дзержинск Нижегородской области (далее - проект планировки и межевания 
территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течении четырех дней со дня утверждения направить 
проект планировки и межевания территории главам города Нижнего Новгорода и городского округа г. 
Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента А.В.Бодриевский
             

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 6 августа 2018 года № 06-01-03/32 

Проект планировки и межевания территории, расположенной от пос. Березовая 
Пойма Московского района города Нижнего Новгорода до пос. Гнилицкие 

Дворики городского округа г. Дзержинск Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

64 3502,38 -23249,77 
65 3497,62 -23253,65 
66 3499,73 -23256,04 
67 3498,49 -23257,04 
68 3502,28 -23261,70 

69 3524,57 -23198,59 
70 3523,29 -23198,19 
71 3520,58 -23206,77 
72 3521,44 -23207,08 
73 3520,60 -23208,95 
74 3526,45 -23211,37 
75 3527,51 -23209,00 
76 3528,15 -23209,18 
77 3529,35 -23205,41 
78 3528,42 -23205,16 
79 3529,99 -23200,28 

80 3529,75 -23181,11 
81 3499,42 -23174,10 
82 3499,18 -23173,72 
83 3449,34 -23161,51 
84 3448,51 -23160,74 
85 3443,82 -23161,01 
86 3421,27 -23155,19 
87 3421,83 -23153,03 
88 3394,45 -23145,99 
89 3394,07 -23147,35 
90 3378,26 -23143,06 
91 3378,44 -23141,87 
92 3373,06 -23140,49 
93 3372,35 -23140,95 
94 3364,69 -23161,86 
95 3362,29 -23163,89 
96 3331,29 -23164,68 
97 3320,80 -23158,99 
98 3320,42 -23160,70 
99 3313,65 -23159,18 
100 3305,33 -23157,23 
101 3287,66 -23152,77 
102 3289,51 -23148,78 
103 3281,93 -23147,04 
104 3265,94 -23151,97 
105 3223,34 -23186,79 
106 3193,58 -23223,22 
107 3178,58 -23237,76 
108 3141,48 -23227,21 
109 3098,16 -23221,45 
110 3066,90 -23229,27 
111 3059,50 -23229,33 
112 3022,37 -23229,40 
113 3000,40 -23222,20 
114 2996,31 -23222,28 
115 2996,51 -23230,91 
116 2999,11 -23230,86 
117 3021,00 -23238,03 
118 3059,53 -23237,96 
119 3067,99 -23237,90 
120 3098,65 -23230,22 
121 3139,72 -23235,68 
122 3181,01 -23247,43 
123 3199,94 -23229,07 
124 3229,48 -23192,92 
125 3270,10 -23159,72 
126 3282,26 -23155,97 
127 3307,96 -23161,85 
128 3329,21 -23173,37 
129 3365,55 -23172,44 
130 3372,00 -23166,97 
131 3377,56 -23151,81 
132 3392,31 -23155,82 
133 3392,68 -23154,44 
134 3419,68 -23161,38 
135 3419,12 -23163,55 
136 3439,90 -23168,91 
137 3440,84 -23166,82 
138 3441,49 -23166,30 
139 3445,25 -23167,77 
140 3445,59 -23168,63 
141 3447,57 -23169,09 
142 3455,28 -23168,57 
143 3468,61 -23172,87 
144 3468,15 -23175,31 
145 3497,24 -23182,20 
146 3497,47 -23182,51 
147 3533,05 -23190,76 
148 3535,25 -23183,91 
149 3537,72 -23184,44 
150 3539,54 -23179,34 
151 3533,75 -23177,28 
152 3531,41 -23176,45 

153 11008,50 8358,86 
154 10985,01 8358,58 
155 10841,29 8324,04 
156 10831,49 8323,01 
157 10770,14 8316,59 
158 10720,30 8280,20 
159 10697,62 8258,86 
160 10639,01 8163,88 
161 10622,57 8131,95 
162 10576,18 8067,61 
163 10548,71 8004,93 
164 10543,76 7970,81 
165 10537,48 7949,44 
166 10505,22 7899,21 
167 10492,72 7874,25 
168 10497,17 7782,69 
169 10492,33 7761,96 
170 10469,12 7737,60 
171 10428,39 7712,37 
172 10384,00 7670,03 
173 10330,50 7632,76 
174 10293,25 7587,28 
175 10281,62 7564,02 
176 10276,83 7532,96 
177 10263,83 7490,63 
178 10261,73 7470,03 
179 10252,29 7377,21 
180 10245,68 7358,67 
181 10234,07 7304,09 
182 10238,21 7255,36 
183 10233,97 7233,75 
184 10223,67 7211,82 
185 10180,09 7181,45 
186 10170,66 7165,13 
187 10170,65 7133,40 
188 10164,85 7096,56 
189 10170,35 6976,38 
190 10160,48 6950,19 
191 10150,28 6939,17 
192 10129,22 6904,22 
193 10106,23 6850,38 
194 10092,87 6837,70 
195 9960,01 6806,80 
196 9925,50 6791,29 
197 9901,70 6776,62 
198 9878,70 6766,39 
199 9835,81 6756,23 
200 9804,65 6742,06 
201 9751,41 6723,33 
202 9752,85 6719,64 
203 9741,01 6711,31 
204 9722,73 6671,90 
205 9708,01 6650,28 
206 9679,50 6627,01 
207 9640,89 6625,15 
208 9640,84 6626,29 
209 9637,54 6626,13 
210 9637,98 6617,14 
211 9641,27 6617,30 
212 9641,31 6616,53 
213 9682,76 6618,53 
214 9714,44 6644,39 
215 9730,26 6667,63 
216 9747,87 6705,59 
217 9756,08 6711,36 
218 9754,55 6715,29 
219 9807,88 6734,05 
220 9838,62 6748,02 
221 9881,47 6758,18 
222 9905,73 6768,97 
223 9929,55 6783,65 
224 9962,81 6798,59 
225 10099,39 6831,40 
226 10113,47 6845,35 
227 10136,92 6900,28 
228 10157,22 6933,96 
229 10167,96 6945,57 
230 10179,05 6975,00 
231 10173,51 7096,08 
232 10179,27 7132,63 
233 10179,29 7162,82 
234 10186,60 7175,47 
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235 10230,50 7206,06 
236 10242,23 7231,05 
237 10246,91 7254,88 
238 10242,78 7303,54 
239 10254,01 7356,31 
240 10260,77 7375,29 
241 10270,33 7469,26 
242 10272,33 7488,91 
243 10285,26 7531,02 
244 10289,95 7561,37 
245 10300,54 7582,56 
246 10336,42 7626,36 
247 10389,48 7663,33 
248 10433,70 7705,51 
249 10474,95 7731,21 
250 10500,20 7757,71 
251 10505,85 7781,91 
252 10501,45 7872,41 
253 10512,73 7894,93 
254 10545,41 7945,82 
255 10552,21 7968,97 
256 10557,09 8002,55 
257 10582,87 8061,98 
258 10629,95 8127,43 
259 10646,53 8159,63 
260 10704,36 8253,35 
261 10725,82 8273,54 
262 10773,35 8308,25 
263 10832,12 8314,40 
264 10842,75 8315,51 
265 10986,08 8349,97 
266 11008,61 8350,23 

267 8634,06 5441,59 
268 8640,94 5447,41 
269 8671,85 5495,34 
270 8673,29 5524,21 
271 8653,80 5577,37 
272 8640,23 5614,39 
273 8655,25 5700,07 
274 8659,19 5699,22 
275 8692,73 5829,87 
276 8703,47 5912,50 
277 8721,83 5953,54 
278 8734,33 5981,52 
279 8740,24 6008,60 
280 8751,48 6046,57 
281 8757,35 6052,15 
282 8793,66 6075,28 
283 8805,37 6097,77 
284 8853,16 6209,58 
285 8881,87 6250,09 
286 8892,02 6273,31 
287 8923,88 6346,23 
288 8991,52 6458,27 
289 9021,19 6498,64 
290 9064,40 6519,52 
291 9095,72 6541,07 
292 9125,20 6527,02 
293 9134,86 6522,42 
294 9171,35 6503,16 
295 9195,25 6504,07 
296 9231,42 6518,98 
297 9323,31 6521,81 
298 9322,92 6525,83 
299 9396,94 6535,06 
300 9475,65 6519,37 
301 9497,89 6509,18 
302 9497,38 6505,15 
303 9541,36 6509,02 
304 9589,56 6529,62 
305 9647,69 6590,60 
306 9641,45 6596,55 
307 9584,54 6536,86 
308 9539,24 6517,49 
309 9498,49 6513,91 
310 9499,03 6518,15 
311 9478,33 6527,64 
312 9397,25 6543,80 
313 9322,09 6534,42 
314 9322,47 6530,42 
315 9229,59 6527,55 
316 9193,39 6512,64 
317 9173,34 6511,87 
318 9138,74 6530,13 
319 9129,49 6534,53 
320 9094,93 6551,00 
321 9060,05 6527,00 
322 9015,50 6505,48 
323 8984,34 6463,07 
324 8916,20 6350,21 
325 8884,11 6276,76 
326 8874,32 6254,36 
327 8845,59 6213,82 
328 8797,56 6101,46 
329 8787,08 6081,32 
330 8752,01 6058,98 
331 8743,86 6051,24 
332 8731,88 6010,74 
333 8726,09 5984,23 
334 8713,95 5957,06 
335 8695,08 5914,87 
336 8684,24 5831,50 
337 8650,75 5701,04 
338 8646,80 5701,89 
339 8631,33 5613,59 
340 8645,70 5574,40 
341 8664,58 5522,89 
342 8663,35 5498,08 
343 8634,38 5453,17 
344 8628,57 5448,24 

345 8624,36 5350,39 
346 8624,36 5416,00 
347 8614,92 5425,38 
348 8611,94 5428,89 
349 8605,03 5423,03 
350 8615,73 5412,40 
351 8615,73 5350,30 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) объектов капитального строительства и 
линейных объектов из зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проектируемый ГРПШ является сооружением, входящим в состав линейного объекта. Габаритные 
размеры шкафа должны быть не более: длина 3,0м, ширина 2,0 м, высота 2,5 м. Этажность - 1 этаж. 
ГРПШ изготавливается из коррозионно-стойких материалов, предусматривается использование по-
крытий, стойких к воздействию окружающей среды, с учетом климатических условий эксплуатации.

В границах разработки проекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, отсутствуют.

Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечению и обеспечению пожарной безопасности и граж-
данской обороне.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 1115 от 
19.09.98 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и «Показателями 
для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемый объект является 
объектом некатегорированным по гражданской обороне. Территория проектирования к группам тер-
риторий, категорированным по ГО, не относится.

Мероприятиями по охране окружающей среды являются мероприятия по охране атмосферного 
воздуха, мероприятия по охране земель на проектируемой территории на период строительства, ме-
роприятия по минимизация воздействия на состояние подземных и поверхностных вод. 

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания 
территории на период строительства»

Сведения об образуемых земельных участках, необходимых на период 
строительства линейного объекта, на землях неразграниченной собственности

Условные номера об-
разуемых земельных 
участков 

Площадь, м Вид разрешенного ис-
пользования 

Категория зе-
мель 

Адрес (описание ме-
стоположения)

52:17:0080301:ЗУ1 10,80 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», на-
против участка №218 

52:18:0090001:ЗУ2 684,11 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
м а с с и в  « Б е р е з к а » , 
н а п р о т и в  у ч а с т к о в 
№218,219,220 

52:18:0090001:ЗУ3 66,95 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №223 А 

52:18:0090001:ЗУ4 23,84 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №226 

52:17:0080301:ЗУ5 41,29 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н,  западнее 
участка №226 садово-
го массива «Березка», 
пос. Березовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ6 21,01 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г.  Н.Новгород,  Мо-
сковский р-н, запад-
н е е  у ч а с т к а  № 2 3 2 
с а д о в о г о  м а с с и в а 
«Березка»,пос. Бере-
зовая Пойма 

52:18:0090001:ЗУ7 37,86 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №232 

52:18:0090001:ЗУ8 59,73 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №236 

52:17:0080301:ЗУ9 51,34 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н,  западнее 
участка №238А садо-
вого массива «Берез-
ка», пос. Березовая 
Пойма 

52:18:0090001:ЗУ10 29,22 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №238А 

52:17:0080301:ЗУ11 99,50 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на юго-запад 
от участка №245 садо-
вого массива «Берез-
ка» в пос. Березовая 
Пойма 

52:17:0080301:ЗУ12 100,75 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г.  Н.Новгород,  Мо-
сковский р-н, на юг от 
участка №245 садово-
го массива «Березка» в 
пос. Березовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ13 89,19 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г.  Н.Новгород,  Мо-
сковский р-н, на юг от 
участка №245 садово-
го массива «Березка» в 
пос. Березовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ14 44,01 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на юго-вос-
ток от участка №347 
снт «Березка», пос. 
Березовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ15 97,25 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н,  западнее 
участка №348 садово-
го массива «Березка», 
пос. Березовая Пойма 

52:18:0090001:ЗУ16 753,01 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, пос. Березо-
вая Пойма, садовый 
массив «Березка», за-
паднее участка №349 

52:17:0080301:ЗУ17 29,29 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на запад от 
уч.343б СНТ «Березка» 
пос. Березовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ18 154,05 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на север от 
участка №26 по ул. 
Фрезеристов,  пос. 
Березовая Пойма 

52:17:0080201:ЗУ19 481,35 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на север от 
участка №26 по ул. 
Фрезеристов, пос. Бе-
резовая Пойма 

52:17:0080301:ЗУ20 495,89 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, на запад и юг 
от участка 2 по ул. Бри-
кетная, 1В 

52:17:0080201:ЗУ21 2444,60 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

Земли лесного 
фонда 

г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, южнее пос. 
Березовая Пойма 

52:17:0080201:ЗУ22 1556,83 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

Земли лесного 
фонда 

г.  Н.Новгород,  Мо-
сковский р-н, южнее 
пос. Березовая Пойма 
до границы ГО г. Дзер-
жинск 

52:21:0000004:ЗУ23 19846,00 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Нижегородская обл., 
ГО г.Дзержинск, вдоль 
лесной дороги от гра-
ницы ГО г.Н.Новгород 
до МГ Расширение 
Горьковского промыш-
ленного узла 2 очередь 

52:21:0000004:ЗУ24 15980,54 Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Нижегородская обл., 
ГО г. Дзержинск, вдоль 
лесной дороги от МГ 
Расширение Горьков-
ского промышленного 
узла 2 очередь до Мо-
сковского шоссе, 391 
км, 8 

Сведения об образуемых частях земельных участков, необходимых на период 
строительства линейного объекта, находящихся на землях обремененных правами
 третьих лиц

Условные номера образуе-
мых 
частей земельных участков 

Площадь об-
разуемых ча-
стей земель-
ных участков, 
м 

Вид разрешенного 
использования
исходного земель-
ного участка 

Категория зе-
мель 

Адрес (описание ме-
стоположения) 

52:17:0080301:26:чзу1 37,80 Для ведения садо-
водства 

Земли насе-
лённых пун-
ктов 

обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, 
р-н Московский, п. 
Березовая пойма, 
СНТ «Березка», уча-
сток № 352 

52:18:0090001:348:чзу1 166,07 Для садоводства Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
пос. Березовая Пой-
ма, садовый массив 
«Березка», участок 
№348 

52:18:0090001:349:чзу1 126,03 Для садоводства Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
пос. Березовая Пой-
ма, садовый массив 
«Березка», участок 
№349 

52:18:0090001:403:чзу1 101,61 для садоводства Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
СНТ «Березка» в пос.
Березовая Пойма, 
уч.343б

52:18:0090001:1072:чзу1 65,39 для огородниче-
ства 

Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
огородный массив в 
юго-западной части 
поселка Березовая 
Пойма, участок №15 

52:17:0080301:11:чзу1 16,87 Для садоводства Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
пос. Березовая Пой-
ма, ул. Фрезеристов, 
снт «Белые росы-7», 
участок №26 

52:17:0080301:11:чзу2 5,45 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
пос. Березовая Пой-
ма, ул. Фрезеристов, 
снт «Белые росы-7», 
участок №26 

52:17:0080301:10:чзу1 112,85 Для садоводства Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
пос. Березовая Пой-
ма, ул. Фрезеристов, 
снт «Белые росы-7», 
участок №27 

52:21:0000004:ЗУ1 чзу1 56,63 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, при-
мерно в 850 м на 
северо-запад от пос. 
Гнилицкие Дворики 

52:21:0000004:ЗУ1:чзу2 694,43 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, при-
мерно в 840 м на 
северо-запад от пос. 
Гнилицкие Дворики 

____________________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 ноября 2018 г. № 147 
     

О признании утратившими силу некоторых указов
Губернатора Нижегородской области 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу:
Указ Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2008 г. № 12 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра государственных гражданских служащих Нижегородской области и реестров госу-
дарственных гражданских служащих государственных органов Нижегородской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 18 ноября 2009 г. № 72 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2008 года № 12»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 26 мая 2010 г. № 21 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2008 года № 12»;

пункт 2 Указа Губернатора Нижегородской области от 30 декабря 2014 г. № 170 «О внесении из-
менений в некоторые указы Губернатора Нижегородской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 9 апреля 2015 г. № 49 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 25 марта 2008 года № 12». 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор  Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 ноября 2018 г. № 149

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Богородского муниципального района

Нижегородской области 
 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-

ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области Е.А.Колобова от 13 ноября 2018 г. № Сл-502-26812/18:

1. Установить до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней (далее - АЧС) на 
территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию 55 квартала Оранского участкового лесни-
чества Богородского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия карантина на территории инфицированного объекта:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной 

службы Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации африканской чумы 

свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 
признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 
в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, за-
готовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории Богородского муниципального района Нижегородской области и предотвращению рас-
пространения возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Богородского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2018 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области 
от 22 ноября 2018 г. № 149

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы 
свиней на территории Богородского муниципального
 района Нижегородской области и предотвращению

 распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные испол-
нители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать смену одежды, обуви при выходе 

с территории (входе на территорию) инфици-
рованного объекта; в случае невозможности 
смены одежды, обуви обеспечить дезобра-
ботку одежды, обуви при выходе с территории 
инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственно-
го ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

2. Организовать дезобработку любых транспорт-
ных средств при их выезде с территории инфи-
цированного объекта 

немедленно Комитет государственно-
го ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

3. Обеспечить отсутствие на территории инфи-
цированного объекта безнадзорных животных 

немедленно
на срок действия 
карантина 

Специальная комиссия Бо-
городского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

4. Организовать ежедневный мониторинг охот-
ничьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания диких кабанов, в целях вы-
явления несанкционированных захоронений 
погибших свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области
Охотпользователи 

5. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов,  
максимальному снижению их численности (до  
показателя плотности популяции менее 0,25 
особей на 1000 га) бескровными методами 
и способами, исключающими беспокойство 
кабанов и провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области
Охотпользователи 

6. Уничтожить трупы павших и убитых диких каба-
нов методом сжигания. Обеспечить пожарную 
безопасность при выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия 
Богородского муници-
пального района Нижего-
родской области по борь-
бе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

7. Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней, в том числе 
санитарной обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в ликвида-
ции африканской чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственно-
го ветеринарного надзора 
Нижегородской области
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области
Специальная комиссия 
Богородского муници-
пального района Нижего-
родской области по борь-
бе с африканской чумой 
свиней 

8. Установить живоловушки в местах подкормки 
кабанов, в том числе на территориях охотхо-
зяйств. Обеспечить постоянную подкормку ка-
банов в установленных живоловушках. Оказать 
содействие в строительстве живоловушек 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области 
Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области 

9. Организовать отбор смывов с кормушек, ин-
вентаря и других предметов, используемых в 
биотехнических мероприятиях 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственно-
го ветеринарного надзора 
Нижегородской области
Охотпользователи 

10. Уничтожить инфицированные вирусом афри-
канской чумы свиней кормушки, инвентарь 
и другие предметы, используемые в биотех-
нических мероприятиях, методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области
Специальная комиссия Бо-
городского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

11. Исключить подкормку кабанов в местах, не 
оборудованных живоловушками 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области 

Организационные и прочие мероприятия 
12. Организовать и обеспечить деятельность спе-

циальной комиссии Богородского муници-
пального района Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия 
карантина 

Глава администрации Бо-
городского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 

13. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории Богородского муниципального 
района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Бо-
городского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 ноября 2018 г. № 150 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 
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(Продолжение.

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 «Об образовании анти-
наркотической комиссии Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа слова «от 18 октября 2007 года» заменить словами «от 18 октября 2007 г.».
1.2. Пункты 3 и 31 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия по организационному обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ни-

жегородской области возложить на департамент региональной безопасности Нижегородской области.
31. Должностным лицом, ответственным за организацию работы антинаркотической комиссии Ни-

жегородской области, назначить начальника 2 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию).».

1.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 ноября 2018 г. № 151 
 

Об организации подготовки граждан,
подлежащих призыву на военную службу,

по военно-учетным специальностям
в 2018-2019 учебном году 

В целях подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О 
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в 
связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»:

1. Утвердить прилагаемый план распределения заданий по подготовке специалистов для Во-
оруженных Сил Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований) 
Нижегородской области, образовательным организациям регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Нижегородской области и профессиональным образовательным организациям Ниже-
городской области в 2018-2019 учебном году (далее - План распределения заданий).

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-
учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Нижегородской области и профессиональных образовательных организациях Нижего-
родской области на 2019 - 2019 учебный год (далее - План основных мероприятий).

3. Утвердить прилагаемый анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специальностям в 2017-2018 учебном году.

4. Министерству образования Нижегородской области совместно с региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Нижегородской области (далее - региональное отделение ДОСААФ 
России Нижегородской области) провести подготовку специалистов в соответствии с Планом рас-
пределения заданий и Планом основных мероприятий.

5. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области:

5.1. Принять нормативные правовые акты по подготовке специалистов по военно-учетным специ-
альностям и разработать планы основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе в соответствии с Положением о подготовке граждан Российской Федерации к во-
енной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 г. № 1441. 

5.2. При подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации руководствоваться 
Планом распределения заданий и Планом основных мероприятий.

5.3. Провести совместное совещание с руководителями организаций независимо от организаци-
онно-правовой формы, директорами образовательных организаций, военными комиссарами (муници-
пальных образований) Нижегородской области по разработке мероприятий по организации подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно:

- по созданию необходимых условий для регулярного посещения призывниками занятий в обра-
зовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, про-
фессиональных образовательных организациях Нижегородской области (далее - ПОО Нижегородской 
области);

- по обеспечению постоянного контроля за ходом обучения, успеваемостью.
6. Предложить военному комиссариату Нижегородской области:
- направлять на обучение призывников по специальностям в соответствии с Планом распределения 

заданий и Планом основных мероприятий;
- в целях обеспечения контроля за подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям 

создать комплексную комиссию военного комиссариата Нижегородской области в соответствии с при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении инструкции 
о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образования».

7. Рекомендовать управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД России по Нижегородской области обеспечить назначение сроков и мест приема экзаменов по 
заявкам образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области, ПОО Нижегородской области.

8. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить контроль проведения 
медицинскими организациями осмотров и диагностических исследований в целях медицинского 
освидетельствования лиц призывного возраста перед направлением на учёбу по военно-учебным 
специальностям в образовательные организации регионального отделения ДОСААФ России Ниже-
городской области и ПОО Нижегородской области, в соответствии с территориальной Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской 
помощи на соответствующий период, утверждённой в установленном порядке, в медицинских орга-
низациях Нижегородской области, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на и.о.заместителя Губернатора, заме-
стителя Председателя Правительства Нижегородской области С.Б.Шевченко.

10. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.
11. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области 
от 27 ноября 2018 г. № 151 

ПЛАН 
распределения заданий по подготовке специалистов

для Вооруженных Сил Российской Федерации по военным
комиссариатам (муниципальных образований) Нижегородской

области, образовательным организациям регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Нижегородской области

и профессиональным образовательным организациям
Нижегородской области в 2018-2019 учебном году 

№
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
исполнителя 

Требуется подготовить 

Военный комис-
сариат
(муниципально-
го образования) 
Нижегородской 
области/
муниципальный 
район, городской 
округ 

ВСЕГО В том числе 

к весен- 
нему при- 
зыву 

к осен- 
н е м у 
п р и - 
зыву 

В  о б р а з о в а - 
тельных органи-
зациях региона- 
льного отделе-
ния Общерос- 
сийской обще-
ственно- госу-
дарст- венной 
о р г а н и з а ц и и 
«Добро- воль-
ное общество 
содействия ар-
мии, авиации и 
флоту России» 
Н и ж е г о -  р о д -
с к о й  о б л а с т и 
(далее - РО ДО-
С А А Ф  Р о с с и и 
Н и ж е г о -  р о д -
ской области) 

В профессиональных образо-
вательных организациях Ни-
жегородской области (далее 
- ПОО НО) 

к  в е -
с е н - 
н е м у 
п р и - 
зыву 

к  о с е н - 
н е м у 
п р и - 
зыву 

На курсах По совме- щен-
ной программе 

к  в е - 
с е н - 
н е м у 
п р и - 
зыву 

к 
осен- 
нему 
п р и - 
зыву 

к ве- сен- 
нему при- 
зыву 

к 
о с е н - 
н е м у 
п р и - 
зыву 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Водители автомобилей категории «С»
(военно-учетная специальность (далее - ВУС) - 837) 
1. Нижегородский центр подготовки водителей 

А в т о з а в о д с к о г о 
р а й о н а   г о р о д а 
Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

городского округа 
город Бор 

20 15 5 15 5 

Ленинского и Кана-
винского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:

35 25 10 25 10

- Ленинский район 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

15 10 5 10 5 

- Канавинский рай-
он  города Нижнего 
Новгорода 

20 15 5 15 5 

Советского и Ниже-
городского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:

10 5 5 5 5 

- Нижегородский 
район города Ниж-
него Новгорода 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 75 50 25 50 25 
2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти 
А в т о з а в о д с к о г о 
р а й о н а   г о р о д а 
Нижнего Новгорода 

50 30 20 30 20 

Сормовского и Мо-
сковского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода: 
- Сормовский рай-
он города Нижнего 
Новгорода 

50 30 20 30 20 

Ленинского и Кана-
винского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

15 10 5 10 5

города Балахна, Ба-
лахнинского района 
и городского округа 
город Чкаловск 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 125 75 50 75 50 
3. Приокский спортивно-технический клуб 

Приокского райо-
на города Нижнего 
Новгорода 

20 15 5 15 5 

Советского и Ниже-
городского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:

20 10 10 10 10 

- Советский район 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

20 10 10 10 10 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
4. Спортивно-технический клуб «Сокол» 

Сормовского и Мо-
сковского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:
- Московский рай-
он города Нижнего 
Новгорода 

40

40 

25

25 

15

15 

25

25 

15

15 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
5. Семеновская автомобильная школа 

городского окру-
га Семеновский и 
В о с к р е с е н с к о г о 
района 

20 15 5 15 5 

Краснобаковского 
и Варнавинского 
районов 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
6. Городецкая автомобильная школа 

города Городец, Го-
родецкого района и 
городского округа 
Сокольский 

45 25 20 25 20

ИТОГО: 45 25 20 25 20 
7. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе города Павлово 
городов Богородск, 
Павлово, Богород-
ского,  Вачского, 
Павловского и Со-
сновского районов: 

70 50 20 50 20 

- Павловский район 35 20 15 20 15 
- Сосновский район 5 5 5 
- Вачский район 5 5 5 
- Богородский рай-
он 

30 20 10 20 10 

ИТОГО: 75 50 25 50 25 
8. Кулебакская автомобильная школа 

городского округа 
город Кулебаки 

25 15 10 15 10

городских округов 
город Выкса и На-
вашинский 

25 15 10 15 10

ИТОГО: 50 30 20 30 20 
9. Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 

городского округа 
город Дзержинск и 
Володарского рай-
она 

60 40 20 40 20 

ИТОГО: 60 40 20 40 20 
10. Кстовская автомобильная школа 

г о р о д а  К с т о в о , 
Кстовского и Даль-
неконстантиновско-
го районов 

40 25 15 25 15

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
11. Сергачская автомобильная школа 

С е р г а ч с к о г о  и 
Пильнинского рай-
онов 

25 20 5 25 5 

Княгининского и 
Б.Мурашкинского 
районов 

3 3 3 

Краснооктябрьско-
го района 

2 2 2 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
12. Шахунский спортивно-технический клуб 

городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского рай-
она 

25 15 10 15 10

Тонкинского и Ша-
рангского районов 

5 5 5 

Уренского и Вет-
лужского районов 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
13. Шатковский спортивно-технический клуб 

Шатковского рай-
она и городского 
округа город Пер-
вомайск 

15 10 5 10 5 

городского округа 
город Арзамас и 
Арзамасского рай-
она:
- городской округ 
город Арзамас 

25

25 

15

15 

10

10 

15

15 

10

10 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
ВСЕГО подгото-
вить в образова-
тельных органи-
зациях региональ-
ного отделения 
ДОСААФ России 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

690 435 255 435 255 

2. Водители автомобилей категории «Д» (ВУС - 845) 
1. Нижегородский центр подготовки водителей 

А в т о з а в о д с к о г о 
района города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

Ленинского и Кана-
винского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:

2 1 1 1 1 

- Ленинский район 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

1 1 1 

- Канавинский рай-
он города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

Советского и Ниже-
городского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

1 1 1 

городского округа 
город Бор 

1 1 1 

Приокского райо-
на города Нижнего 
Новгорода 

1 1 

ИТОГО: 6 4 2 4 2 
2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти 
Сормовского и Мо-
сковского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода: 

4 3 1 3 1 

- Сормовский рай-
он города Нижнего 
Новгорода 

3 2 1 2 1 

- Московский рай-
он города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

А в т о з а в о д с к о г о 
района города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

Ленинского и Кана-
винского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода:

1 1 1

ИТОГО: 6 4 2 4 2 
3. Городецкая автомобильная школа 

города Городец, Го-
родецкого района и 
городского округа 
Сокольский 

2 1 1 1 1

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
4. Кстовская автомобильная школа 

г о р о д а  К с т о в о , 
Кстовского и Даль-
неконстантиновско-
го районов 

1 1 1 

ИТОГО: 1 1 1 
5. Кулебакская автомобильная школа 

городского округа 
город Кулебаки 

1 1 1 

городских округов 
город Выкса и На-
вашинский 

1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
6. Шатковский спортивно-технический клуб 

Шатковского рай-
она и городского 
округа город Пер-
вомайск 

1 1 1 

городского округа 
город Арзамас и 
Арзамасского рай-
она 

2 1 1 1 1

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
7. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе города Павлово 
городов Богородск, 
Павлово, Богород-
ского,  Вачского, 
Павловского и Со-
сновского районов: 

3 2 1 2 1 

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
Шахунский спортивно-технический клуб 

8. городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского рай-
она
- городской округ 
город Шахунья 

2

2 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
ВСЕГО подгото-
вить в образова-
тельных органи-
зациях региональ-
ного отделения 
ДОСААФ России 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

25 15 10 15 10 

3. Водители автомобилей категории «E» (ВУС - 846) 
1. Нижегородский центр подготовки водителей 

Ленинского и Кана-
винского районам 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

2 1 1 1 1

городского округа 
город Бор 

1 1 1 

Приокского райо-
на города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

Советского и Ниже-
городского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО: 5 3 2 3 2 
2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти 
Сормовского и Мо-
сковского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

2 1 1 1 1 

А в т о з а в о д с к о г о 
района города Ниж-
него Новгорода 

2 1 1 1 1 

Ленинского и Кана-
винского районам 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

1 1 1

ИТОГО 5 3 2 3 2 
3. Городецкая автомобильная школа 

города Городец, Го-
родецкого района и 
городского округа 
Сокольский 

2 1 1 1 1

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
4. Кулебакская автомобильная школа 

городского округа 
город Кулебаки 

1 1 1

городских округов 
город Выкса и На-
вашинский 

1 1 1 

ИТОГО 2 1 1 1 1 
5. Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 

п о  г о р о д с к о м у 
округу город Дзер-
жинск и Володар-
скому району:
- городской округ 
город Дзержинск 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
6. Шатковский спортивно-технический клуб 

Шатковского рай-
она и городского 
округа город Пер-
вомайск 

1 1 1 

городского округа 
город Арзамас и 
Арзамасского рай-
она 

1 1 1

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
7. Шахунский спортивно-технический клуб 

городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского рай-
она  

2 1 1 1 1 

- городской округ 
город Шахунья 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
ВСЕГО подгото-
вить в образова-
тельных органи-
зациях региональ-
ного отделения 
ДОСААФ России 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

20 12 8 12 8 

4. Стрелок-парашютист (ВУС - 100д) 
1. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе города Павлово 
городов Богородск, 
Павлово, Богород-
ского,  Вачского, 
Павловского и Со-
сновского районов: 

15 10 5 10 5 

А в т о з а в о д с к о -
го района города 
Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

Ленинского и Кана-
винского районов 
города Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

Приокского района 
города Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

Советского и Ниже-
городского районов 
г о р о д а  Н и ж н е г о 
Новгорода 

2 1 1 1 1 

Сормовского и Мо-
сковского районов 
города Н.Новгорода 

1 1 1 

городского округа 
город Бор 

2 1 1 1 1 

г.о.г.Дзержинск и 
Володарского рай-
она 

2 1 1 1 1 

г . К с т о в о , 
К с т о в с к о г о  и 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 30 18 12 18 12 
ВСЕГО подгото-
вить в образова-
тельных органи-
зациях региональ-
ного отделения 
ДОСААФ России 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области 

30 18 12 18 12 

5. Водители автомобилей категорий «С» (ВУС - 837) в ПОО НО 
1. ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 

Уренского и Вет-
лужского районов 

10 5 5 5 5 

2. ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
Лукояновского и 
Починковского рай-
онов 

5 5 5 

Б о л ь ш е б о л д и н -
ского и Гагинского 
районов 

5 5 5 

3. ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум» 
городских округов 
г.Выкса и Навашин-
ский 

10 5 5 5 5 

4. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 
А в т о з а в о д с к о г о 
р а й о н а   г о р о д а 
Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

5. ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 
Лысковского рай-
она 

8 8 8 

6. ГБПОУ Пильнинский агропромышленный техникум 
С е р г а ч с к о г о  и 
Пильнинского рай-
онов 

7 7 7 

7. ГБПОУ Сеченовский агротехнический техникум 
Сеченовского рай-
она 

5 5 5 

8. ГБПОУ Сокольский техникум индустрии, сервиса и предпринимательства 
 агротехнический техникум 
города Городец, Го-
родецкого района и 
городского округа 
Сокольский:
- городской округ 
Сокольский 

5 5 5 

9. ГБПОУ Сосновский агропромышленный техникум 
городов Богородск, 
Павлово, Богород-
ского,  Вачского, 
Павловского и Со-
сновского районов: 
- Сосновский район 

5 5 5 

10. ГБПОУ Уренский индустриально-энергетический техникум 
Уренского и Вет-
лужского районов 

5 5 5 

11. ГБПОУ Шахунский агропромышленный техникум 
городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского рай-
она 

15 10 5 10 5

ВСЕГО подгото-
вить в ПОО НО: 

115 85 30 85 30 

6. Слесарь по ремонту автомобилей (ВУС - 849) в ПОО НО 
1. ГБПОУ Шахунский агропромышленный техникум 

городского округа 
город Шахунья и 
Тоншаевского рай-
она 

20 10 10 10 10

ИТОГО: 20 10 10 10 10 
ВСЕГО подгото-
вить в ПОО НО: 

20 10 10 10 10 

     
     Всего подготовить по плану: 875 специалистов,
в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти - 765;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 110.
     В том числе:
     к весеннему призыву 2018 года, всего - 560,
     в том числе:
     - в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 

области - 480;
     - в ПОО НО по совмещенной программе - 80.
     к осеннему призыву 2018 года, всего: 315, 
     в том числе:
     - в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 

области - 285;
     - в ПОО НО по совмещенной программе - 30.
           

     УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 ноября 2018 г.№ 151 

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке специалистов

по военно-учетным специальностям в образовательных
организациях регионального отделения Общероссийской

общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Нижегородской области и профессиональных
образовательных организациях Нижегородской области

на 2018-2019 учебный год

Дата Исполнитель Основное содержание мероприятий Примечание 
1 2 3 4 
I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О к т я б р ь  2 0 1 8 
года 

Военный комиссариат Ни-
жегородской области 
(далее - ВК НО)

Составить план основных мероприятий 
по подготовке специалистов для Воору-
женных Сил Российской Федерации на 
новый учебный год.
Довести план-задание на подготовку 
специалистов на новый учебный год до 
военных комиссариатов (муниципаль-
ных образований) (далее - ВК МО). 

Указать сроки 
комплектования 
учебных органи-
заций и обуче-
ния в них.

О к т я б р ь  2 0 1 8 
года 

Администрации районов го-
рода Нижнего Новгорода, 
муниципальных районов и 
городских округов Нижего-
родской области (при усло-
вии их участия),
ВК МО 

Принять муниципальные правовые акты 
об организации подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации на новый учебный год.

Составить план основных мероприятий 
по подготовке специалистов для Воору-
женных Сил Российской Федерации на 
новый учебный год. 

В плане указать 
количество граж-
дан (кандидатов), 
направляемых 
на подготовку по 
военно-учетным 
специальностям 
из числа под-
лежащих при-
зыву на военную 
службу по орга-
низациям, сроки 
их отбора, начала 
и окончания за-
нятий в каждой 
учебной группе, 
проведения вы-
пускных экзаме-
нов.
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Сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов 
О к т я б р ь  2 0 1 8 
года 

ВК НО Совместно с региональным отделе-
нием Общероссийской обществен-
но-государственной организации 
«Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Нижегородской области (далее 
- ДОСААФ России Нижегородской 
области) определить сроки подго-
товки специалистов и проведения 
выпускных экзаменов, довести от-
дельным документом до руководи-
телей образовательных организа-
ций регионального отделения ДО-
СААФ России Нижегородской об-
ласти и ВК МО их комплектующих.

Составить график 
к о м п л е к т о в а н и я 
учебных взводов и 
окончания обучения 
в образовательных 
организациях реги-
онального отделе-
ния ДОСААФ России 
Нижегородской об-
ласти. 

О к т я б р ь  2 0 1 8 
года - июнь 2019 
года 

ВК МО Организовать направление граж-
дан в образовательные организации 
регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области, 
профессиональные образователь-
ные организации в соответствии с 
требованиями приказа Министра 
обороны Российской Федерации           
от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверж-
дении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин в общественных объедине-
ниях и образовательных учреждени-
ях начального профессионального и 
среднего профессионального обра-
зования» с составлением именных 
списков и изданием приказов во-
енных комиссаров (муниципальных 
образований) о направлении граж-
дан в образовательные организа-
ции для подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
Передать граждан в образователь-
ные организации с составлением 
именных списков в двух экземпля-
рах.

В ВК МО, из которых 
призывники направ-
ляются в учебную 
организацию друго-
го муниципального 
района, городского 
округа Нижегород-
ской области, имен-
ные списки должны 
составляться в 3-х 
экземплярах соглас-
но приложению 2 к 
приказу Министра 
обороны Российской 
Федерации от 3 мая 
2001 г. № 202 «Об ут-
верждении Инструк-
ции о подготовке 
граждан Российской 
Федерации по воен-
но-учетным специ-
альностям солдат, 
матросов, сержантов 
и старшин в обще-
ственных объедине-
ниях и образователь-
ных учреждениях на-
чального профессио-
нального и среднего 
профессионального 
образования».

I поток:
о к т я б р ь  2 0 1 8 
г о д а  -  а п р е л ь 
2019 года
II поток:
май - сентябрь 
2019 года 

Образовательные органи-
зации регионального от-
деления ДОСААФ России 
Нижегородской области и 
профессиональные обра-
зовательные организации 
Нижегородской области 

Провести занятия в потоке обуче-
ния в созданных учебных группах 
(взводах).

I поток: март 2019 
года
II поток: сентябрь 
2019 года 

ВК МО Принять участие в проведении вы-
пускных экзаменов в образователь-
ных организациях регионального 
отделения ДОСААФ России Нижего-
родской области и профессиональ-
ных образовательных организациях 
Нижегородской области.

В течение учеб-
ного года 

ВК НО Периодически выносить на обсуж-
дение регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и коллегии Министерства 
образования Нижегородской об-
ласти результаты подготовки спе-
циалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Контрольные мероприятия 
В течение учеб-
ного года 

ВК МО Организовать контроль выполнения 
программы обучения, посещаемо-
сти занятий, бытового устройства 
призывников в соответствии с нор-
мами проверок, установленных для 
должностных лиц ВК МО приказом 
Министра обороны Российской Фе-
дерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об 
утверждении Инструкции о подготов-
ке граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и стар-
шин в общественных объединени-
ях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования».

август, декабрь
2019 года 

ВК НО Информирование Губернатора Ни-
жегородской области о ходе подго-
товки специалистов.

Июль, ноябрь
2019 года 

ВК МО Информирование глав администра-
ций районов города Нижнего Нов-
города, муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской 
области о ходе подготовки специ-
алистов.

Список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий 
О к т я б р ь  2 0 1 8 
года 

ВК НО Довести список председателей и за-
местителей председателей военных 
экзаменационных комиссий до ВК 
МО, руководителей образовательных 
организаций регионального отделе-
ния ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных обра-
зовательных организаций Нижего-
родской области.

В соответствии с 
приказом Коман-
дующего войсками 
Западного военного 
округа.

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
О к т я б р ь  2 0 1 8 
года, апрель 2019 
года 

ВК НО, 
региональное отделение 
ДОСААФ России Нижего-
родской 
области 

Провести учебно-методические 
сборы с начальниками отделений 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу, должностными ли-
цами, ответственными за подготовку 
специалистов ВК МО с привлечени-
ем представителей образовательных 
организаций регионального отделе-
ния ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных обра-
зовательных организаций Нижего-
родской области.

Н о я б р ь  2 0 1 8 
года, май 2019 
года 

ВК НО,
региональное отделение 
ДОСААФ России Нижего-
родской 
области 

Провести инструкторско- методиче-
ское занятие с должностными лица-
ми, ответственными за подготовку 
специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, по изучению 
требований руководящих докумен-
тов о подготовке граждан по воен-
но-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин 
в образовательных организациях 
регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области и 
профессиональных образователь-
ных организациях Нижегородской 
области с принятием у них зачетов 
и выставлением оценок по знанию 
руководящих документов.

По отдельному 
плану 

ВК НО Обсудить на служебном совещании 
с военными комиссарами (муници-
пальных образований) и начальника-
ми отделений подготовки и призыва 
граждан на военную службу состо-
яние работы по обеспечению каче-
ственной подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил Российской 
Федерации в 2017-2018 учебном 
году.

III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Ф е в р а л ь  2 0 1 9 
года 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-
да, органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Нижегородской 
области, 
ВК МО, руководство обра-
зовательных организаций 
регионального отделения 
ДОСААФ России Нижего-
родской области,  профес-
сиональных образователь-
ных организаций Нижего-
родской области 

Проведение военно-патриотиче-
ской акции «В армии служить по-
четно!», встречи с ветеранами Воо-
руженных Сил Российской Федера-
ции - участниками боевых действий 
(в образовательных организациях 
регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области,  
профессиональных образователь-
ных организациях Нижегородской 
области с максимальным охватом 
граждан допризывного возраста и 
их родителей) ко Дню защитника 
Отечества.

По окончании об-
учения 

Региональное отделение 
ДОСААФ России Нижего-
родской области, профес-
сиональные образователь-
ные организации Нижего-
родской области 

Проведение соревнований среди 
выпускников образовательных ор-
ганизаций на первенство:
- «Лучший водитель»;
- «Лучший слесарь по ремонту ав-
томобилей».

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 ноября 2018 г. № 151 

Анализ
состояния подготовки граждан, подлежащих призыву

на военную службу, по военно-учетным специальностям
в 2017-2018 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в образовательных организациях реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области (далее - региональное 
отделение ДОСААФ России Нижегородской области), профессиональных образовательных организа-
циях Нижегородской области по направлению военных комиссариатов (муниципальных образований) 
Нижегородской области в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 27 октября 2017 года № 126 «Об организации подготовки граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2017-2018 учебном году».

План распределения заданий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в 
2017-2018 учебном году образовательными организациями регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и профессиональными образовательными организациями Нижегородской 
области выполнен. 

На базе аэроклуба им.П.И.Баранова регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области проведена парашютно-десантная подготовка 35-ти человек по военно-учетной специальности 
стрелок-парашютист.

В лучшую сторону по итогам выполнения задания на подготовку специалистов и их призыва отмеча-
ются военные комиссариаты (муниципальных образований) Нижегородской области: Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, городского округа город Дзержинск и Володарского района, город-
ского округа город Бор, городов Богородск, Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Соснов-
ского районов, города Городец, Городецкого района и городского округа Сокольский, Шатковского рай-
она и городского округа город Первомайск, городского округа город Шахунья и Тоншаевского района.

Взаимодействие по целям, задачам подготовки специалистов осуществлялось с министерством об-
разования, науки и молодежной политики Нижегородской области, органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, региональным отделением ДО-
СААФ России Нижегородской области, руководителями образовательных организаций регионального 
отделения ДОСААФ России Нижегородской области, профессиональных образовательных организаций 
Нижегородской области.

Основное количество призывников подготовлено по военно-учетным специальностям в образова-
тельных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области.

Более качественно и эффективно проводилась подготовка граждан по военно-учетным специаль-
ностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области: 

Нижегородский центр подготовки водителей, центр военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе города Павлово, Городецкая автомобильная школа, областной 
спортивно-технический клуб «Сокол», Шатковский спортивно-технический клуб, учебно-спортивный 
центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области.

в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области: Выксунский инду-
стриальный техникум и Шахунский агропромышленный техникум.

Задание штаба Западного военного округа по отправке в войска специалистов, подготовленных 
по военно-учетным специальностям, в весеннем призыве выполнено в полном объеме. Из общего 
количества граждан, призванных и направленных в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 
2018 года 18 % составили подготовленные специалисты.

При подготовке граждан по военно-учетной специальности водитель транспортных средств ка-
тегории «С» имеют место проблемные вопросы, снижающие эффективность и качество подготовки 
специалистов. Деятельностью образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области по подготовке военных специалистов не охвачены: городские округа, 
муниципальные районы, имеющие значительные допризывные ресурсы: городские округа г.Арзамас, 
г.Бор, г.Чкаловск, г.Саров, Ардатовский, Балахнинский, Большеболдинский Вознесенский, Гагинский, 
Лукояновский, Починковский, Воротынский муниципальные районы. Прекращена подготовка специ-
алистов в Центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе г.Урень.

Сокращена подготовка водителей транспортных средств категории «С» в профессиональных об-
разовательных организациях муниципальных районов Нижегородской области.

При прохождении обучения в профессиональных образовательных организациях по программам 
подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена с присвоением квалификации 
«Водитель транспортных средств категории «С» выпускники сдают экзамены ГИБДД с очень низким 
процентом с первого раза, а в дальнейшем вообще отказываются от их сдачи.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области не органи-
зуют доставку призывников в ближайшие автошколы регионального отделения ДОСААФ России Ниже-
городской области, хотя расходы, понесенные организациями и гражданами Российской Федерации 
на проезд к местам обучения по военно-учетным специальностям и обратно, им компенсируются в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О 
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в 
связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Оперативным реагированием органами управления и организациями на решение проблемных во-
просов, возникающих при выполнении задания Министерства обороны Российской Федерации для 
Нижегородской области по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, своевременным 
перераспределением планового задания между муниципальными образованиями и образовательными 
организациями удалось выполнить план подготовки специалистов для  Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 ноября 2018 г. № 152 

О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

 
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 апреля 2010 г. № 14 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными 
гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа:
слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»;
слова «от 21 сентября 2009 года» заменить словами «от 21 сентября 2009 г.».
1.2. В пункте 2 Указа:
в подпункте «а» слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»;
в подпункте «г» слова «от 12 августа 2002 года» заменить словами «от 12 августа 2002 г.».
1.3. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Нижегородской 
области, и государственными гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области требований к служебному по-
ведению, утвержденном Указом:

1.3.1. В пункте 1: 
в подпункте «а» слова «от 28 августа 2009 года» заменить словами «от 28 августа 2009 г.»;
в подпункте «в» слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.».
1.3.2. В пункте 3 слова «от 28 августа 2009 года» заменить словами «от 28 августа 2009 г.».
1.3.3. В подпункте «б» пункта 12 слова «от 12 августа 1995 года» заменить словами «от 12 августа 

1995 г.».
1.3.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. На период проведения проверки гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой 

должности гражданской службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы 
(от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.».

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 2 ноября 2015 г. № 115 «Об утверждении По-
ложения о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, и урегулирования 
конфликта интересов» следующие изменения:

2.1. В преамбуле Указа:
слова «от 15 июля 2015 года» заменить словами «от 15 июля 2015 г.»;
слова «от 7 октября 2015 года» заменить словами «от 7 октября 2015 г.».
2.2. В Положении о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, 
и урегулирования конфликта интересов, утвержденном Указом:

2.2.1. По тексту Положения слова «управление государственной гражданской и муниципальной 
службы Нижегородской области» в соответствующем падеже заменить словами «управление делами 
Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» в соответствующем падеже.

2.2.2. В подпункте «а» пункта 1 слова «от 9 марта 2010 года» заменить словами «от 9 марта 2010 г.».
2.2.3. В пункте 2:
в абзаце втором подпункта «а» слова «от 9 марта 2010 года» заменить словами «от 9 марта 2010 г.»;
в абзаце четвертом подпункта «б» слова «от 7 мая 2013 года» заменить словами «от 7 мая 2013 г.»;
в подпункте «г» слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.».
2.2.4. В абзаце первом пункта 3 слова «начальника управления государственной гражданской и 

муниципальной службы Нижегородской области» заменить словами «управляющего делами Прави-
тельства Нижегородской области».

2.2.5. В подпункте «б» пункта 173 слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 
2008 г.».

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 декабря 2018 г. № 153

Об установлении карантина по бешенству 
животных на территории деревни Никольское

 Воротынского муниципального района 
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 27 ноября 2018 г. № Сл-502-36277/18:

1. Признать деревню Никольское Воротынского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 1 февраля 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Вьюнова А.А. в 

деревне Никольское Воротынского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Воротынского муниципального 

района Нижегородской области: поселок Нефедиха, село Семьяны, село Ивановка, село Белавка, 
село Березов Майдан.

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

животных на территории деревни Никольское Воротынского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 27 ноября 2018 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Г.С. Никитин 
     

Утвержден
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. № 153

     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

по бешенству животных на территории деревни Никольское 
Воротынского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое об-

следование эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию неблаго-
получного пункта 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области 

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

3. Провести информационно-
разъяснительную работу на территории муни-
ципального образования с населением об опас-
ности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Органы местного са-
моуправления Воро-
тынского муниципаль-
ного района 
Нижегородской об-
ласти
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации 

Органы местного са-
моуправления Воро-
тынского муниципаль-
ного района 
Нижегородской об-
ласти 

на срок действия ка-
рантина 

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

Органы местного са-
моуправления Воро-
тынского муниципаль-
ного района 
Нижегородской об-
ласти 

на срок действия ка-
рантина 

6. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Воротынского муниципального 
района Нижегородской области 

К о м и т е т  п о  о х р а -
не, использованию 
и воспроизводству 
объектов животного 
мира Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних жи-
вотных в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 23 августа 2013 г. № 583 (далее - Вре-
менные правила)

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

8. В случае нарушения Временных правил привле-
кать к административной ответственности вла-
дельцев животных 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содержа-
ния и учета всех восприимчивых животных, выяв-
ления больных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Ни-
жегородской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 
наблюдение за подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть их вынуж-
денной вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее применению 
и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

11. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

12. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

13. Организовать проведение эвтаназии животных с 
явными признаками бешенства 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

14. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились жи-
вотные, больные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных слюной и 
другими выделениями больных бешенством жи-
вотных, в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

16. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизоо-
тического очага 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

17. Организовать проведение карантинирования жи-
вотных, покусавших людей или животных, в соот-
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 
«3.1. Профилактика инфекционных болезней. Про-
филактика и борьба с заразными болезнями, об-
щими для человека и животных. 13. Бешенство», 
утвержденными Госкомсанэпиднадзором России 
31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением органи-
зационных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

19. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против бе-
шенства, использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85о C в те-
чение 30 минут или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений для выявления лиц, нуж-
дающихся в прививках против бешенства 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

на срок действия ка-
рантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, незамед-
лительно сообщить о выявленных случаях бешен-
ства в органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и ветери-
нарный надзор 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области
Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клиниче-
скими признаками или подозрительных на забо-
левание бешенством 

Министерство здра-
воохранения Нижего-
родской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления Во-
ротынского муници-
пального района Ни-
жегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Никольское Воротынского 
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области
Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Нижего-
родской области 

01.02.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 декабря 2018 г. № 154

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории рабочего поселка Досчатое городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 26 ноября 2018 г. № Сл-502-35176/18:

1. Признать рабочий поселок Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 31 января 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Гальяновой В.А. 

в рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа город Выкса 

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

животных на территории рабочего поселка Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2018 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С. Никитин 
   

Утвержден
Указом Губернатора

Нижегородской области 
от 4 декабря 2018 г. № 154 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

по бешенству животных на территории рабочего 
поселка Досчатое городского округа город

 Выкса Нижегородской области
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    (Продолжение 

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

эпидемиологическое обследование 
эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением ме-
ста нахождения больного животного и 
возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагопо-
лучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

в течение суток с мо-
мента регистрации 
заболевания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

3. Провести информационно-
разъяснительную работу на территории 
муниципального образования с населе-
нием об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории городско-
го округа город Выкса Нижегородской 
области 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ниже-
городской области от 23 августа 2013 
г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в небла-

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вак-
циной в соответствии с наставлением 
по ее применению и изолировать на 60 
дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

11. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

12. Организовать проведение всех вос-
приимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакциной 
в соответствии с наставлением по ее 
применению в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

13. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бе-
шенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

14. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщ-
вленных и павших от бешенства живот-
ных в биотермическую яму (без снятия 
шкур) в соответствии с ветеринарно- 
санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 4 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

15. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и 
подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметов ухода за живот-
ными, одежды и других вещей, загряз-
ненных слюной и другими выделени-
ями больных бешенством животных, в 
соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

16. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарны-
ми правилами СП 3.1.096-96, ветери-
нарными правилами ВП 13.3.1103-96 
«3.1. Профилактика инфекционных бо-
лезней. Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство», утвержден-
ными Госкомсанэпиднадзором России 
31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

18. Осуществлять контроль за выполнени-
ем организационных и противоэпизо-
отических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

19. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в небла-
гополучном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-
85о С в течение 30 минут или кипячения 
в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия ка-
рантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Выкса Нижегородской области 

на срок действия ка-
рантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

на срок действия ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Досчатое город-
ского округа город Выкса Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

31.01.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 декабря 2018 г. № 155 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 июля 2013 г. № 83 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 июля 2013 г. № 83 «О мерах по осуществле-
нию контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской области 
и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

1. Преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 
4 Закона Нижегородской области от 10 мая 2006 г. № 40-З «О государственной гражданской службе 
Нижегородской области», статьей 14 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 г. № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области»:».

2. В Порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих го-
сударственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом:

1) в пункте 3:
в абзаце первом слова «(занимающего)» исключить;
в абзаце втором слова «с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ» заменить словами «с частью 1 пункта 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ»;
в подпункте «а» после слов «федеральных законов,» дополнить словами «Службы финансового 

уполномоченного,»;
2) в абзаце втором пункта 4 слова «от 11 декабря 2009 года № 920» заменить словами «от 11 де-

кабря 2009 г. № 920».
3. В Порядке осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные долж-

ности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом:

1) в пункте 3:
слова «от 9 марта 2010 года № 7» заменить словами «от 9 марта 2010 г. № 7»;
слова «от 22 апреля 2010 года № 14» заменить словами «от 22 апреля 2010 г. № 14»;
2) в пунктах 4 и 5 слова «от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ» заменить словами «от 3 декабря 2012 

г. № 230-ФЗ»;
3) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего одну из долж-

ностей, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 2 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данное лицо было освобождено от государственной должности 
Нижегородской области, муниципальной должности, либо уволено с государственной гражданской 
службы Нижегородской области, муниципальной службы, управление делами Правительства и разви-
тия кадрового потенциала Нижегородской области представляет доклад о невозможности завершить 
такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой должности или его увольнением 
Губернатору Нижегородской области либо уполномоченному им должностному лицу.

7. Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего одну 
из должностей, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 2 настоящего Порядка, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности завершить 
такой контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой должности или его увольне-
нием, в тридцатидневный срок после его освобождения от должности или увольнения направляются 
Губернатором Нижегородской области либо уполномоченным им должностным лицом в прокуратуру 
Нижегородской области.».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 декабря 2018 г. № 158 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 28 сентября 2018 г. № 140 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 сентября 2018 г. № 140 «О призыве на 

военную службу граждан призывных возрастов осенью 2018 года» следующие изменения:
1.1. В основном и резервном составах областной призывной комиссии, утвержденных Указом:
1) наименование должностей некоторых членов основного состава изложить в следующей редакции:

«Шаклунов
Антон Александрович 

- министр здравоохранения Нижегородской области 

Злобин
Сергей Васильевич 

- министр образования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области»;

2) в резервном составе после строки

«Бейлина 
Зулейха Мифтохутдиновна 

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

строку: 
     

«Грачев 
Николай Константинович - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 

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

исключить.

1.2. В основных и резервных составах призывных комиссий городского округа города Нижнего Нов-
города, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденных Указом:

1) по Автозаводскому району городского округа города Нижнего Новгорода:
ввести в основной состав:

Голдобина
Владимира Александровича

- временно исполняющего должность военного комиссара 
Автозаводского района город Нижний Новгород Нижего-
родской области - заместителем председателя призывной 
комиссии 

Кручинину
Марию Алексеевну 

- фельдшера отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Автозаводского 
района город Нижний Новгород Нижегородской области - 
секретарем призывной комиссии;

вывести из основного состава: Исмятуллина Н.Ш., Макарову О.Н.;
     ввести в резервный состав:
     

Макарову
Ольгу Николаевну 

- медицинскую сестру государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Город-
ская клиническая больница № 40 - секретарем призывной 
комиссии;     

     вывести из резервного состава Козинкову О.Н.;     
     2) по городскому округу город Арзамас:
ввести в основной состав:

Щелокова
Александра Александровича 

- первого заместителя главы администрации города Арза-
маса, временно исполняющего полномочия мэра города 
Арзамаса - председателем призывной комиссии;     

     вывести из основного состава Мухина М.Л.;
     ввести в резервный состав:
     

Галкина
Александра Алексеевича 

- заместителя главы администрации города по админи-
стративно-правовым вопросам и внутренней политике 
- председателем призывной комиссии;     

     вывести из резервного состава Емельянова Е.В.;
3) по Володарскому району:
ввести в основной состав:

Исмятуллина
Наиля Шагимярдяновича 

- военного комиссара городского округа г.Дзержинск и Во-
лодарского района Нижегородской области - заместителем 
председателя призывной комиссии;

вывести из основного состава Михеева Р.Е.; 
4) по Воротынскому району:
ввести в основной состав:

Горшкова
Александра Николаевича 

- заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) межмуниципального отдела МВД России «Воротын-
ский» - представителем органа внутренних дел;

вывести из основного состава Абрамова В.А.; 
5) по Городецкому району:
ввести в основной состав:

Панкратову
Ольгу Владимировну 

- ведущего специалиста управления образования и моло-
дежной политики администрации Городецкого муниципаль-
ного района - представителем органа управления образо-
ванием;

вывести из основного состава Малышеву Л.В.;
6) по городскому округу город Бор:
ввести в основной состав:

Филиппова
Александра Ивановича 

- заместителя начальника отдела МВД России - начальника 
полиции отдела МВД России по г.Бор - представитель ор-
гана внутренних дел;

вывести из основного состава Кучкина А.Н.;
ввести в резервный состав:

Гавшева
Александра Васильевича 

- начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г.Бор 
- представитель органа внутренних дел;

вывести из резервного состава Куликова В.Ю.; 
7) по городскому округу город Дзержинск:
ввести в основной состав:

Исмятуллина
Наиля Шагимярдяновича 

- военного комиссара городского округа г.Дзержинск и Во-
лодарского района Нижегородской области - заместителем 
председателя призывной комиссии;

вывести из основного состава Михеева Р.Е.; 
8) по городу Кстово и Кстовскому району:
ввести в основной состав:

Щипанову
Ирину Михайловну 

- главного специалиста департамента образования админи-
страции Кстовского муниципального района - представите-
лем органа управления образованием;

вывести из основного состава Шлямина В.Н.
1.3. В функциональных обязанностях членов областной призывной комиссии, утвержденных Указом:
1) позицию «Функциональные обязанности председателя призывной комиссии Нижегородской 

области» дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

2) позицию «Функциональные обязанности заместителя председателя призывной комиссии Ниже-
городской области» дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

3) позицию «Функциональные обязанности представителя министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»; 

4) позицию «Функциональные обязанности представителя министерства здравоохранения Ниже-
городской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

5) позицию «Функциональные обязанности представителя управления по труду и занятости насе-
ления Нижегородской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

6) позицию «Функциональные обязанности представителя министерства социальной политики 
Нижегородской области (по вопросам альтернативной службы)» дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

7) позицию «Функциональные обязанности представителей иных органов исполнительной власти 
Нижегородской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

8) позицию «Функциональные обязанности представителя Главного управления Министерства 
внутренних дел по Нижегородской области» дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

9) позицию «Функциональные обязанности представителей Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

10) позицию «Функциональные обязанности представителей общественных организаций Нижего-
родской области» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

11) позицию «Функциональные обязанности врача - методиста (председателя военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Ниже-
городской области), на которого возложено контрольное медицинское освидетельствование при-
зывников, 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» дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

12) позицию «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» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в дальнейшем не 
использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью призывной комиссии, 
определенной действующим законодательством в области призыва граждан на военную службу;»;

13) позицию «Функциональные обязанности врачей-специалистов, проводящих контрольное ме-
дицинское 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, про-
водящий медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной службы» дополнить абзацем десятым следую-
щего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

14) позицию «Функциональные обязанности врачей-специалистов, участвующих в проведении 
медицинского осмотра граждан, призванных на военную службу, перед направлением их к месту про-
хождения военной службы» дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
в дальнейшем не использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью 
призывной комиссии, определенной действующим законодательством в области призыва граждан на 
военную службу;»;

15) позицию «Функциональные обязанности секретаря областной призывной комиссии» дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания: 

«- при изучении личных дел граждан, не пребывающих в запасе, соблюдать требования Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в дальнейшем не 
использовать полученную информацию в вопросах, не связанных с деятельностью призывной комиссии, 
определенной действующим законодательством в области призыва граждан на военную службу;».

1.4. Пункт 2 раздела 1 «Общие положения» регламента работы областной призывной комиссии, 
утвержденного Указом, изложить в следующей редакции:

«2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;
- 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.».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 декабря 2018 г. № 159 
 

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории рабочего поселка Сухобезводное городского

округа Семеновский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 3 декабря 2018 г. № Сл-502-40259/18:

1. Признать рабочий поселок Сухобезводное городского округа Семеновский Нижегородской об-
ласти неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству 
на срок до 10 февраля 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Казаковой Л.С. 

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

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

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

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 декабря 2018 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

     
          

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)


