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С 2005 года Государственный 
центр современного искусства 
в составе Государственного 
музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» ежегодно организует 
государственную премию в об-
ласти современного искусства 
«Инновация». Она проводится 
под эгидой и при финансовой 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации. 
Миссия премии – поддержка 
авторов, работающих в области 
современного искусства, выяв-
ление важнейших художествен-
ных достижений и привлечение 
к ним внимания широкой обще-
ственности. Государственная 
премия в области современного 
искусства «Инновация» в 2019 
году пройдёт в 14-й раз.
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Пресс-конференция, посвящённая 
премии, прошла в Москве. В ней при-
няли участие губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, директор депар-
тамента музеев Министерства культуры 
России Владислав Кононов, генеральный 
директор ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» Со-
фья Грачёва, директор Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО Ан-
на Гор, учредители фонда «U-Art: Ты и 
искусство» Ивета и Тамаз Манашеровы, 
атташе по культуре посольства Франции 
в России Элизабет Браун.

По словам генерального директора 
РОСИЗО Софьи Грачёвой, в этом году 
организаторы решили поменять фор-
мат премии.

– Невозможно, чтобы все культур-
ные события происходили только в 
Санкт-Петербурге и Москве, – пояс-
нила Софья Грачёва. – Нужно сместить 
повестку в регионы.

Директор департамента музеев Ми-
нистерства культуры России Влади слав 
Кононов поддержал предложение о пе-
реносе премии в столицу Приволжья и 
добавил, что такой шаг соответствует 
духу культурной политики, которая 
проводится в стране.

– Перенос премии в Нижний Нов-
город соответствует духу культурной 
политики, которая реализуется в нашей 
стране, духу национального проекта в 
сфере культуры, – добавил Владислав 
Кононов.

Миссия премии – поддержка авто-
ров, работающих в области современ-
ного искусства, выявление важнейших 
художественных достижений и привле-
чение к ним внимания широкой обще-
ственности. А таких авторов в регионах 
очень много.

Премия выявляет самые значимые 
проекты и произведения, созданные 
за минувший год, определяет наиболее 

важные тенденции в мире российского 
современного искусства. В числе лау-
реатов премии в прошлые годы были 
такие выдающиеся деятели отечествен-
ного искусства, как Михаил Пиотров-
ский, Андрей Монастырский, Виктор 
Мизиано, Екатерина Дёготь, Ольга 
Свиблова и другие художники.

В состав экспертного совета премии 
войдут куратор, сотрудник Балтийско-
го филиала РОСИЗО – ГЦСИ Даниил 
Акимов, арт-директор Пермского музея 
современного искусства PERMM Наи-
ля Аллахвердиева, директор музейного 
центра «Площадь Мира» Мария Букова, 
художественный критик, куратор куль-
турного центра «Типография» Елена 
Ищенко и другие деятели культуры.

Премия «Инновация» присуждается 
за проекты, которые были реализованы 
в 2018 году на территории Российской 
Федерации в семи конкурсных номи-
нациях: «Проект года», «Куратор года», 
«Художник года», «Региональный про-
ект», «Новая генерация», «Образова-
тельный проект» и «Книга года: теория 
и история современного искусства».

– В этом году хотим подойти ина-
че к первому этапу отбора в рамках 
работы экспертного совета и затем 
работы жюри, – рассказала директор 
Приволжского филиала Государствен-
ного музея современного искусства в 
Нижнем Новгороде Анна Гор. – Мы 
сформировали экспертный совет из 

представителей руководителей учреж-
дений, кураторов, экспертов, которые 
живут и работают в регионах страны. 
Это позволит немного изменить фокус 
и по-новому определить приоритеты 
при отборе проектов. Также в этом 
году мы одновременно проведём от-
крытие выставки и вручение премии. 
Благодаря этому зрители увидят срез 
современного российского искусства.

ЦентР СОвРеМеннОСтИ

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин рассказал, что иници-
ативу провести такое значимое собы-
тие в столице Приволжья поддержали 
Министерство культуры Российской 
Федерации и Государственный центр 
современного искусства.

– То, что наша инициатива по про-
ведению премии в Нижнем Новгоро-
де была поддержана Министерством 
культуры РФ и Государственным цен-
тром современного искусства, – это 
подтверждение высокого уровня раз-
вития культуры региона. Трижды пре-
мию «Инновация» получали проекты, 
реализованные в Нижнем Новгороде. 
Хотелось бы сделать смелое заявление 
о том, что город достоин стать посто-
янной площадкой для дислокации пре-
мии. Территорией проведения в этом 
году выбрано культовое место – ниже-
городский «Арсенал». Мы видим, что 

интерес к нему есть у представителей 
искусства со всего мира, – отметил 
Глеб Никитин.

Проведение премии в Нижнем Нов-
городе станет одним из событий, про-
ходящих в преддверии 800-летия горо-
да. И наш город снова зазвучит в куль-
турном пространстве России и мира.

евгений КРУГЛОв

Государственная премия 
в области современного 
искусства «Инновация» впервые 
с момента основания в 2005 
году будет вручена не в Москве. 
Победителей 2019 года объявят 
в нижегородском «Арсенале». 
Церемония награждения 
пройдёт 29 июня, в тот же день в 
«Арсенале» откроется выставка 
номинантов премии.

глеб никитин
губернатор 
нижегородской 
области:

– Данная пре-
м и я  с т а н е т  н е 
только событием, 
ознаменовываю-
щим признание до-
стижений в сфере 
современного ис-
кусства, но и площадкой для обсуждения 
и рождения новых идей.

анна гор
директор  
Приволжского 
филиала Госу-
дарственного 
музея совре-
менного  
искусства  
в нижнем  
новгороде:

–  Ш о р т - л и с т 
премии будет объявлен в конце мая. Тог-
да же в «Арсенале» откроется выставка 
работ художников, представленных в 
«Инновации».

Элизабет  
браун
заместитель 
советника 
по культуре 
посольства 
Франции  
в России:

– Нижний Нов-
город – это город, 
который я очень 
люблю. «Арсенал» – легендарное место. 
Оно сочетает в себе традиции, наследие 
и современное искусство.
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19 апреля стало знаменательным днём в истории 
Нижнего Новгорода. Обсуждение вопросов 
городского развития впервые прошло в формате 
Global City Hackathon. Это один из инструментов 
практической реализации Стратегии социально-
экономического развития региона, где 
существенное внимание уделено обеспечению 
внедрения цифровых технологий в экономику и 
социальную сферу. 

Global City Hackathon яв-
ляется инициативой Сове-
та по глобальной повестке 
будущего для России Все-
мирного экономического 
форума. Организаторы про-
екта в Нижнем Новгороде  –  
правительство Нижегород-
ской области, администра-
ция Нижнего Новгорода, 
ВЭБ.РФ, Strategy Partners и 
Philtech Initiative. Наш го-

род стал первым городом в 
России, где стартовал проект 
Global City Hackathon.

Команды, которые были 
сформированы на площад-
ке Global City Hackathon, 
работали над решением 
актуальных задач в трёх те-
матических направлениях: 
«Доступный город» (инфра-
структура для жителей раз-
ного уровня мобильности, 

поддержка пожилых людей 
и лиц с ограниченными воз-
можностями), «Безотходный 
город» и «Открытый город» 
(сбор, анализ и хранение 
данных для обеспечения 
потребностей горожан, го-
родских служб, делового со-
общества и туристов).

Официальный старт трёх-
дневному мероприятию да-
ли губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин, 
председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов и мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов.

– Нижний Новгород – 
один из крупнейших центров 
нашей страны. К сожалению, 
многие годы он не получал 
такого бурного, динамичного 
и высокотехнологичного раз-

вития, которого все ожидали. 
Все помнят советское время 
– мощь и потенциал этого 
города. То, что было до ре-
волюции. Теперь эта история 
начинает развиваться снова, 
– отметил Игорь Шувалов.

Глеб Никитин назвал 
Global City Hackathon на-
стоящим прорывом. 

– Хакатон – первый в 
истории страны, проходя-
щий в таком формате, и в 
нём участвуют исследовате-
ли, маркетологи, социологи, 
естественно, специалисты из 
области высоких технологий, 
причём из многих стран ми-
ра, ведь это международное 
мероприятие. Надеюсь, что 
по итогам хакатона мы не 
только получим прорывные 

идеи и решения, но и про-
должим работать со многими 
участниками уже над реали-
зацией тех предложений, ко-
торые будут сформированы, 
– сказал губернатор региона.

Владимир Панов заявил, 
что прототипы идей, кото-
рые появятся в результате 
хакатона, должны в будущем 
изменить жизнь людей и му-
ниципальных институтов.

У участников Global City 
Hackathon были расписаны 
планы на выходные, а у го-
рода – планы на будущее. 

подробнее о том, какие 
проекты были представлены 
на Global City Hackathon, 
читайте в ближайшем выпу-
ске газеты «нижегородская 
правда». 

Городу открыли окно в будущее
В  к р у г е  п е р В ы х

5Губернатор нижегородской области Глеб никитин, заместитель министра 
экономического развития РФ вадим Живулин и мэр нижнего новгорода 
владимир Панов.
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По количеству грантов Российского научного 
фонда (РНФ) нижегородский Институт 
прикладной физики Российской академии наук 
(ИПФ РАН) лидирует среди академических 
учреждений страны.

– В апреле  были 
определены победите-
ли конкурсов научного 
фонда – как новых, так 
и на продление срока 
реализации проектов, 
поддержанных РНФ в 
рамках конкурса 2016 
года, – рассказал на-
учный руководитель 
ИПФ РАН академик 
Александр Литвак (на 
фото). – Сотрудники 
нашего института вы-
играли девять грантов 
2019 года, ещё шести 
проектам на два года 
был продлён срок ре-
ализации. Кроме того, 
РНФ провёл ещё три 
конкурса на создание лабораторий инновационной на-
правленности. Один из них – на создание лаборатории 
для построения сверхмощных субтерагерцовых комплек-
сов – выиграл проект директора ИПФ РАН Григория 
Денисова. По состоявшемуся в феврале конкурсу на про-
ведение исследований на базе существующей инфра-
структуры мирового уровня учёные института получили 
четыре гранта. Это проекты Александра Шалашова (ис-
следование функции распределения энергичных ионов 
в крупномасштабной открытой ловушке ГДЛ методом 
коллективного рассеяния микроволнового излучения), 
Игоря Коновалова (исследование роли сибирских лес-
ных пожаров как источника поглощающего аэрозоля в 
Арктике), Александра Водопьянова (исследование раз-
ряда, создаваемого излучением терагерцового лазера на 
свободных электронах в неоднородном потоке газа как 
точечного источника мягкого рентгеновского излучения) 
и Валерия Шастина (когерентность и релаксация опти-
чески возбуждаемых состояний кулоновских центров в 
полупроводниках). Плюс – два гранта на исследования 
с участием зарубежных коллег.

Всего на счету сотрудников Института прикладной фи-
зики 24 поддержанных в 2019 году гранта РНФ. А полное 
число исполняемых в институте в этом году исследований 
по грантам Российского научного фонда – 64.

– Год начался весьма успешно для института, – про-
должил Александр Литвак. – Тематика грантовых ис-
следований очень широка. Там есть и чисто фунда-
ментальные исследования, и работы, направленные 
на конкретные приложения. Следует отметить целое 
семейство грантов, поддерживающих исследования в 
области создания новых видов источников электромаг-
нитных волн терагерцового диапазона частот и их раз-
нообразные приложения. Прежде всего в традиционных 
для нас областях. РНФ поддержал наши исследования, 
направленные на создание источников мягкого рент-
геновского излучения. Это излучение применяется в 
области нанолитографии для производства элементов 
наноэлектроники рекордно малых размеров. Ныне ми-
ровая индустрия применяет источники других типов. 
Но мы надеемся, что наши будут более эффективны-
ми и менее дорогими. Такие работы относятся к сфере 
ориентированных фундаментальных исследований, до 
внедрения в промышленность им ещё далеко, хотя ин-
дустрия проявляет интерес и на этой стадии. Отмечу 
также международный проект А. Н. Степанова, совмест-
ный с Германским синхротронным центром DESY по 
генерации с помощью терагерцового излучения очень 
коротких электронных сгустков для нового поколения 
ускорителей электронов.

Несколько грантов получили работы Института при-
кладной физики в области геофизики. Во-первых, это 
исследование механизмов генерации волн-убийц. Вол-
ны-убийцы – чрезвычайно актуальное в мировой науке 
направление. Кроме хорошо изученных цунами в гидро-
сфере на поверхности мирового океана образуются такие 
непрогнозируемые явления, связанные с возникновени-
ем волн большой амплитуды с резкими фронтами, очень 
опасными для судоходства, – пояснил наш собеседник. 
– Ряд известных кораблекрушений связан с этими вол-
нами. Особенности образования волн-убийц изучаются 
в рамках грантового исследования профессора Ефима 
Пелиновского с учениками «Нелинейные механизмы 
генерации волн-убийц». Кстати, в прошлом году Ефим 
Пелиновский и Алексей Слюняев за основы теории волн-
убийц были удостоены престижной премии Российской 
академии наук имени одного из основателей отечествен-
ной школы радиофизики Леонида Мандельштама. Ещё 
один грант этого года – под руководством заведующей 
отделом нелинейных геофизических процессов Юлии 
Троицкой. Её проект «Первичный морской аэрозоль: 
механизмы продукции и оценка влияния на климатиче-
скую систему и состояние окружающей среды» описы-
вает взаимодействие ураганов с поверхностью океана. 
Ещё два гранта посвящены исследованию электрических 
процессов в сильноточных грозовых электрических раз-
рядах – как процессов инициации (В. А. Раков), так и 
главной стадии молнии (Е. А. Мареев). Наконец, назову 
проект В. Ю. Зайцева, посвящённый разработке новых 
методов оптической когерентной томографии для кон-
троля медицинских технологий управляемой коррекции 
роговицы глаза.

Евгений СПИРИН
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Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).
Регистрационный номер 001603045007479

Губернатор 
Нижегородской 
области Глеб Никитин 
назначил Алексея 
Исаева министром 
социальной политики 
Нижегородской 
области. Отборочные 
процедуры на 
должность проходили 
в рамках региональной 
программы «Команда 
правительства».

Пост стал вакантным в 
декабре 2018 года после на-
значения главы ведомства 
Андрея Гнеушева из резер-
ва управленческих кадров 
«Команды правительства» 
заместителем губернатора 
Нижегородской области.

Отбор на должность стар-
товал. Заявки на участие по-
дали 53 человека. Однако 
до очного этапа экспертная 
комиссия допустила лишь 11 
кандидатов, один из кото-
рых – Юрий Хабров – уже 
в ходе процедур получил на-

значение на должность и. о. 
управляющего НРО Фон-
да соцстрахования РФ. По 
итогам последнего этапа три 
участника – Алексей Исаев, 
Александр Кислицын и Дина 
Полилова – были приглаше-
ны на личное собеседование с 
губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным.

– Алексей Исаев – пер-
вый и. о. министра, кото-
рый, пройдя отборочные 
процедуры «Команды пра-
вительства» и подтвердив 
свои профессиональные 
компетенции, назначен на 
пост. Рассчитываю, что опыт 
поможет ему в решении гло-
бальных задач, стоящих пе-
ред регионом. «Демография» 
– самый крупный из нац-
проектов и требует особого 
внимания. Новый министр 
социальной политики будет 
курировать участие региона 
в пилотном проекте по сни-
жению уровня бедности, 
совершенствовать механизм 
социального контракта, – 

отметил глава региона.
Отличительной особен-

ностью отборочных про-
цедур на пост министра 
соцполитики стало новое 
задание для кандидатов, в 
ходе которого они провели 
мероприятия в нижегород-
ских соцучреждениях для 
несовершеннолетних. По 
словам замгубернатора Ни-
жегородской области, руко-
водителя проекта «Команда 

правительства» Андрея Бе-
тина, этот этап позволил не 
только оценить участников 
как управленцев, но и «дать 
им почувствовать себя ча-
стью общества, в котором 
они живут и ради которого 
работают».

К своим обязанностям 
Алексей Исаев приступил с 
18 апреля.

Евгений СМИРНОВ

Выбрали «командой»
г л е б  н и к и т и н  н а з н а ч и л  а л е к с е я  и с а е в а 

м и н и с т р о м  с о ц и а л ь н о й  П о л и т и к и 
н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и

2 с П р а в к а  « н П »
Алексей Вячеславович Исаев родился 13 мая 1978 
года. Окончил Нижегородскую государственную 
сельскохозяйственную академию по специальности 
«бухгалтерский учёт и аудит». В разные годы рабо-
тал в лицензионной палате Нижегородской области, 
региональном министерстве поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг, министерстве инвестиционной по-
литики, министерстве государственного имущества 
и земельных ресурсов, являлся заместителем руко-
водителя ГП НО «ДиРОН», ОАО «Трансинкор», ГП НО 
«Ника», возглавлял ГКУ НО «Управление социальной 
защиты Приокского района г. Нижнего Новгорода». 
С 2017 года – заместитель министра соцполитики 
Нижегородской области.

ОблАСТь РАзВИТИя

Генеральный директор Фон-
да развития моногородов Ирина 
Макиева провела для регионов 
ПФО практический семинар об-
разовательного проекта «Академия 
развития моногородов». В рамках 
академии прошёл воркшоп «Но-
вые решения для моногородов», 
где участникам рассказали о новых 
мерах поддержки.

В частности, Ирина Макиева 
рассказала о беспроцентном зай-
ме от 10 до 250 млн. Деньги фонд 
даёт под банковскую гарантию, 
которая в среднем будет стоить 
1,5-2 %.

– Наша цель – рассказать бизне-
су, зачем идти в моногорода, позна-
комить с новыми мерами поддержки 
фонда, – сообщила Ирина Макие-
ва. – Надеюсь, главы проведут по-
добные встречи с бизнесом у себя в 
регионе. В целом могу сказать, что 
бизнес Приволжского федерально-
го округа по числу обращений на 
льготный заём самый активный. 
Так, порядка 80 заявок от предпри-
нимателей моногородов ПФО уже 
находятся у нас на рассмотрении.

Заместитель губернатора Ниже-
городской области Игорь Носов 
напомнил, что в нашей области 
12 населённых пунктов являются 
монотерриториями.

– Нижегородская область – это 
не только хозяин сегодняшне-
го мероприятия, но и активный 
участник всех программных про-
ектов, которые в нашей стране 
реализуются по линии моногоро-
дов. На долю предприятий, раз-

мещённых в монотерриториях, 
приходится около 14 % объёмов 
отгруженной продукции регио-
на, – отметил заместитель губер-
натора Нижегородской области. 
– Причём в них уровень безра-
ботицы ниже, чем в среднем по 
стране. В моногородах региона в 
2018 году было создано 3,2 тысячи 
новых рабочих мест, вложено 27,8 
млрд рублей инвестиций в основ-
ной капитал.

Напомним, в 2019 году два мо-
ногорода Нижегородской области 
– Володарск и Решетиха – по-
лучили статус территорий соци-
ально-экономического развития  
(ТОСЭР).

ВЕСь МИР  
У  НАС В КАРМАНЕ

Ирина Макиева во время ви-
зита в Нижегородскую область 

в м е с т е  с  р е г и о н а л ь н ы м  м и -
нистром экономического раз-
вития  и  инвестиций Игорем 
Норенковым посетила один из 
моногородов – Володарск, быв-
шую вотчину знаменитого ни-
жегородского промышленника 
Николая Бугрова. Так был дан 
старт туристическому проекту 
«Прошагай город». Цель про-
екта – привлечь в моногорода 
туристов и инвесторов. Ирина 

Макиева осталась довольна про-
гулкой.

– Володарск – третий город, ко-
торый мы прошагали. Первой была 
Сатка – моногород в Челябинской 
области, второй город – Нытва в 
Пермском крае. Эмоции у всех 
участников мероприятия невероят-
ные. Жители с гордостью наноси-
ли каждый объект на google-карту. 
Проект «Прошагай город» – не 
просто развлекательный квест, это 
возможность привлечь туристов 
в моногорода, а значит, и новые 
инвестиции. Хотим, чтобы около 
300 городов в этом году прошага-
ли свои моногорода и показали, 
что эти города очень интересные и 
им есть чем гордиться. Думаю, что 
нанесённые сегодня на карту объ-
екты будут интересны не только 
россиянам, но и жителям других 
стран. Моя мечта – чтобы в Во-
лодарск приехал иностранный ту-
рист.

На google-карту по итогам ра-
боты по трём маршрутам было 
нанесено порядка 30 новых объ-
ектов.

– Фотографии, которые разме-
стили участники прогулки в соци-
альных сетях, дадут определённый 
толчок, нас подхватят Заволжье, 
Павлово, Ворсма – все моного-
рода включатся в эту работу, тем 
более что она не требует никаких 
финансовых вложений. Весь мир у 
нас в кармане. Будет здорово, если 
этот проект привлечёт внимание к 
нашим монопрофильным террито-
риям, – добавил Игорь Норенков.

Евгений СПИРИН

Бизнес 
в стиле моно

Заём до 250 миллионов 
рублей под нулевую 
ставку на открытие 
и развитие своего 
дела смогут получить 
предприниматели, 
живущие в моногородах. 
О том, как это сделать, 
бизнесменам и главам 
муниципалитетов 
рассказали на заседании 
«Академии развития 
моногородов».
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6Образовательный 
проект по развитию 
предпринимательства 
объединил 
представителей всех 
регионов ПФО.

6Участники проекта 
«Прошагай город» 
остались довольны 
увиденным.
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Выпуск № 14 (1169)  2019 г.

Официальный Отдел

Официально
с 1 января 2019 года транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание 

и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на территориях 
Нижегородской области Кластер 7 (муниципальные районы: Арзамасский, Ардатов-
ский, Вадский, Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, 
Починковский, Шатковский, городские округа: город Арзамас, город Первомайск, го-
род Саров, город Перевоз) и Кластер 8 (муниципальные районы: Большеболдинский, 
Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, 
Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, правобережье Лысковского муни-
ципального района, правобережье Воротынского муниципального района), осущест-
вляется региональным оператором ООО «МСК-НТ».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники 
твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места 
их накопления.

В соответствии со ст. 437 ГК РФ данное обращение, адресованное физическим 
и юридическим лицам, находящимся на территории вышеуказанных муниципальных 
образований Нижегородской области, является официальным публичным и безот-
зывным предложением общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» ИНН 
7734699480, КПП 524343001, ОГРН 1137746342634, юридический адрес: 123308, 
г. Москва, ул.Мнёвники Нижн., д. 37 А, стр. 19, заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Проект договора доступен для скачивания в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по ссылке http://nizhny.msk-nt.ru/o-kompanii/dokumenty/и приведен ниже.

Нижегородский филиал ООО «МСК-НТ» находится по адресу: 607220, Нижего-
родская область, г. Арзамас, ул.Ленина, д. 110, пом.112. Телефон для справок:  
8 (831) 265 3122.

ДОГОВОР №_______
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
Нижегородская область, г. Арзамас «__»_______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ», именуемое в дальнейшем 
«региональный оператор», в лице ______________________________________________,  
действующего на основании ___________________________________________, с одной 
стороны, и ________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемый в дальнейшем «потребитель», в лице___________________________________ 

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае заключения договора 

физическим лицом),
действующего на основании_______________________________________________________,
              (положение, устав, доверенность – указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы 
в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги 
регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

Оказание услуг осуществляется Нижегородским филиалом ООО «МСК-НТ».
2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов и периодичность вывоза 
твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением 
жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов –
_________________________________________________________________________________

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках, в емкости (указать какие), предоставленные 

региональным оператором, – указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов –
_______________________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных 
площадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
«01» января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный 

месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регио-
нального оператора, который составляет:

Для кластера № 7:
– в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 593,54 рубля (Пятьсот девяносто три 

рубля пятьдесят четыре копейки) за 1 м3 с учетом НДС 20% – 98,92 рублей (Девяносто 
восемь рублей девяносто две копейки);

– в период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 609,62 рублей (Шестьсот девять рублей 
шестьдесят две копейки) за 1 м3 с учетом НДС 20% – 101,60 рубль (Сто один рубль 
шестьдесят копеек).

Для кластера № 8:
– в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 659,38 рублей (Шестьсот пятьдесят 

девять рублей 38 копеек) за 1 м3 с учетом НДС 20% – 109,9 рублей (Сто девять рублей 
девяносто копеек);

– в период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 667,03 рублей (Шестьсот шестьдесят 
семь рублей три копейки) за 1 м3 с учетом НДС 20% – 111,17 рублей (Сто одиннадцать 
рублей семнадцать копеек).

Единый тариф на услугу регионального оператора доступен на официальном сай-
те Региональной службы по тарифам Нижегородской области (http://www.rstno.ru). 
В случае изменения единого тарифа на услугу регионального оператора такой тариф 
вступает в силу с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта упол-
номоченного органа исполнительной власти Нижегородской области (решение Реги-
ональной службы по тарифам Нижегородской области).

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жи-
лых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услу-
гу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации.

Плата за коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами вносится на расчетный счет филиала Исполнителя по следующим 
реквизитам:

Исполнитель регионального оператора
Нижегородский филиал ООО «МСК-НТ»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, г. Арзамас, 

ул.Ленина д.110, помещение 112
ИНН 7734699480 КПП 524343001
р/с 40702810200100011117 в
Московском филиале АБ «РОССИЯ» г. Москва
БИК 044525112
к/с 30101810500000000112.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным опе-
ратором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон 
путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и на-
правляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах лю-
бым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограм-
ма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Дру-
гая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней 
со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания 
с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления сторо-
не акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным 
обеими сторонами.

III. Права и обязанности сторон
8. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены 

в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскры-
тия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременному ремонту или замене повреж-
денных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином закон-
ном основании,в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта 
Российской Федерации.

9. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых ком-
мунальных отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
10. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах нако-

пления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориаль-
ной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые 
определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или 
иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов 
в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах за-
прещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором 
по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое от-
правление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекомму-
никационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому 
собственнику;

з)  обеспечить беспрепятственный проезд мусоровозов/бункеровозов 
к контейнерным/бункерным площадкам;

11. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

IV. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов

12. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческо-
го учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом:

__________________________________________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных от-

ходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных 
отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов, – нужное указать)

V. Порядок фиксации нарушений по договору
13. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему 

договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет 
акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального 
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 неза-
интересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его 
и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный 
оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин 
своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потреби-
телем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных 
нарушений.

14. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения 
на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным 
и подписанным региональным оператором.

15. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан 
рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие 
изменения в акт.

16. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные 

отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местона-
хождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и виде-

осъемки.
17. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором 

обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

VI. Ответственность сторон
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обяза-
тельств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать 
от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженностиза каждый день просрочки.

20. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части 
складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, опре-
деленных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы
21. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

22. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми до-
ступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы,о наступлении указанных обстоятельств. Из-
вещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных 
обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекраще-
ния обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

VIII. Действие договора
23. Настоящий договор заключается на срок ______________________________________.
24. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 

за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

25. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия 
по соглашению сторон.

IX. Прочие условия
26. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действи-

тельными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 
на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

27. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 
5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяю-
щими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

28. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

29. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

30. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

X. Адреса, реквизиты и подписи сторон

 Региональный оператор   Потребитель
  
  
     «_______» ________________2018 г. 

___________________________________________ ________________________________
_____________

Приложение № 2
к Договору _____________ от «___» __________201__г.

на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
N 
п/п

Наименова-
ние объекта

Объем прини-
маемых твердых 
коммунальных 
отходов

Место (площадка) 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов

М е с т о  ( п л о -
щадка) нако-
пления круп-
ногабаритных 
отходов

Наименование 
и кол-во расчет-
ных единиц для 
о п р е д е л е н и я 
норматива нако-
пления твердых 
коммунальных 
отходов

П е р и о д и ч -
ность вывоза 
твердых ком-
м у н а л ь н ы х 
отходов

II. Информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и

подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Региональный оператор   Потребитель
  
___________________________________ ________________________________________

___________________________________ ________________________________________

м. п.
«__» ________________ 20__ г.   «__» ________________ 20__ г. 

Согласие на обработку персональных данных

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152– ФЗ «О пер-
сональных данных»,

я ________________________________________________________________________________

даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» (далее – Реги-
ональный оператор) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц) моих персональных данных (в частности, мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, адрес, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, 
и иные сведения, известные в конкретный момент времени Региональному оператору) 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Настоящее согласие дается мною в целях заключения с Региональным оператором 
настоящего договора, его дальнейшего изменения и исполнения.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, а также осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства с использованием как автоматизи-
рованной информационной системы, так и (или) бумажных носителей.

Обработка персональных данных осуществляется Региональным оператором с при-
менением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись 
на электронные и (или) бумажные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заключенных между 
мной и Региональным оператором, а также на весь срок хранения соответствующей ин-
формации и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
только после истечения указанных сроков настоящее согласие может быть отозвано 
путем направления мною соответствующего письменного уведомления Региональному 
оператору не менее чем за З (три) месяца до момента отзыва согласия.

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных в органы социальной защиты и поддержки населения, органы почтовой связи, 
контролерам, банкам, осуществляющим прием платежей, органам и должностным 
лицам, которым в соответствии с законодательством Региональный оператор обязан 
предоставить документы и (или) сведения, содержащие мои персональные данные, 
для достижения указанных выше целей, а также во исполнение требований Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства», приказа Минсвязи РФ № 74 и Минстроя РФ 
№ 114/прот 29.02.2016.

«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации по-
ставщиками информации государственной информационной системе жилищно ком-
мунального хозяйства», Региональный оператор вправе в необходимом объеме рас-
крывать мои персональные данные в системе «ГИС ЖКХ», а также указанным третьим 
лицам, их агентам и представителям, предоставлять им соответствующие документы. 
Также подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною указанным выше 
третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право 
на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных будет 
вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения Регионального оператора.

Потребитель:
______________________/___________________________________________________________
Подпись  ФИО полностью

________________________________20    

Информационное сообщение
АО «Свет» сообщает о раскрытии информации, согласно Постановлению Правительства РФ от 

21.01.2004 г. №24, в части информации: «Предложение АО «Свет» о размере цен (тарифов), долго-
срочных параметров регулирования на 2020 год размещено на официальном сайте АО «Свет» (www.
svet-nn.ru).

Информационное сообщение
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии», а также с учетом письма ФАС от 
17.06.2013 г. №ЦА/23366/13 ООО «Региональная сбытовая компания» (далее ООО «РСК») 
публикует раскрытие информации за 2018 год на официальном сайте ООО «РСК» в сети 
Интернет: http://r-sk.pro.

Уведомление о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный аттестат 

52-11-437, адрес: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО “Горо-
децкий земельный центр”, e-mail: GZC@mail.ru, тел. (883161)9-67-34, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -17611, 
информирует о согласовании местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности.

Местоположение выделяемых земельных участков:
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Зиняковский с/с, в районе дер. Бурдуково, 

площади 16184 кв. м, 88216 кв. м из состава земель общей долевой собственности: 
АОЗТ “Зиняковское”, КН 52:15:0000000:125/ 52:15:0140156:1243, 52:15:0140156:1190.

Заказчик кадастровых работ: Александров Алексей Михайлович, адрес: Нижегород-
ская обл., Городецкий р-н, Зиняковский с/с, дер. Бурдуково, д. 12, тел. 89036570725.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Зиняковский с/с, дер. Бур-
дуково, около д. 12 «22» мая 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный 
центр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 апреля 2019 
года по 22 мая 2019 года по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, 
д. 17, ООО «Городецкий земельный центр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале №№ 
52:15:0140156, 52:15:0140149.

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

Извещение о проведении общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка, адрес: Нижегородская область, Арда-

товский район, местоположение определено относительно ориентира, расположенного 
за границами участка. Ориентир - д. Туртапки, участок находится примерно 1,56 км по 
направлению на восток от ориентира, кадастровый номер: 52:51:0200016:85.

«04» июня 2019 года в административном здании по адресу: Нижегородская область, 
Ардатовский район, с. Саконы, ул. Кооперативная, д. 43 состоится общее собрание со-
собственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1. Определение условий передачи земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности, в аренду.
2. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников 

долевой собственности, об объеме и сроках полномочий.
Регистрация с 13.00 до 14.00 Начало собрания в 14.00.
С документами, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 

в административном помещении СПК «Им. Академика Самарина» по адресу: Нижегород-
ская область, Ардатовский район, с. Саконы, ул. Кооперативная, д. 43 в рабочее время в 
период с 22.04.2019 г. по 03.06.2019 г.

Уведомление о выделе земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения

Я, Горбунова Наталья Евгеньевна, состоящая на регистрационном учете по адресу: 
Нижегородская обл., Городецкий район, пос. Смиркино, ул. Заречная, д. 1, сообщаю 
о намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Смир-
кинский с/с, СПК «Смиркино», КН 52:15:0000000:77. Местоположение выделяемого 
земельного участка: Нижегородская обл., Городецкий район, северо-восточнее пос. 
Смиркино, площадь 434400 кв. м. Компенсация остальным участникам долевой соб-
ственности не предусматривается. Обоснованные возражения в течение 40 дней со 
дня опубликования объявления присылать по адресу: Нижегородская обл., Городец-
кий район, пос. Смиркино, ул. Заречная, д. 1, тел. 89524449143.

ИНФОРМАЦИЯ  МУП «ВЫКСАЭНЕРГО» публикуется на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
за 2018 год

МУП «ВЫКСАЭНЕРГО»
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.12.--
Код по ОКПО 58958371
Форма собственности (по ОКФС) 14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243
Единица измерения: (тыс.руб./млн.руб.-код по ОКЕИ) 384

Актив Код пока-
зателя

На отчетную дату 
отчетного периода

Н а  3 1  д е к а б р я 
предыдущего года

На 31 декабря предше-
ствующего предыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0 - -
Результаты исследований и разработок 1120 0 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 136076 124325 124059
Доходные вложения в материальные цен-
ности

1160
0

- -

Финансовые вложения 1170 0 - -
Отложенные налоговые активы 1180 11 9 6
Прочие внеоборотные активы 1190 0 - -
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ИТОГО по разделу I 1100 136087 124334 124065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 7823                6836 5882
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям

1220 0 - -

Дебиторская задолженность 1230 9845 8653 8826
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 0 - 4600

Денежные средства и денежные эквива-
ленты

1250 31 4579 10795

Прочие оборотные активы 1260 437 0 0
ИТОГО по разделу II 1200 18136 20068 25503
БАЛАНС 1600 154223 144402 149568

Пассив Код пока-
зателя

На отчетную дату 
отчетного периода

Н а  3 1  д е к а б р я 
предыдущего года

На 31 декабря предше-
ствующего предыдущему

III. КАПИАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 479 479 479

Собственные акции, выкупленные у акци-
онеров

1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 136290 131938 127525
Резервный капитал 1360 1394 1394 1394
Нераспределенная прибыть (непокрытый 
убыток)

1370 8203 6305 17120

ИТОГО по разделу III 1300 146366 140116 146518
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества

1360 - - -

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 176 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 2863 - -
ИТОГО по разделу IV 1400 3039 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - -
Кредиторская задолженность 1520 4818 4286 3050
Доходы будущих периодов 1530 0 - -
Оценочные обязательства 1540 0 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 4818 4286 3050
БАЛАНС 1700 154223 144402 149568

Отчет о прибылях и убытках 

Показатель За отчетный период За аналогичный пери-
од предыдущего года

наименование код
1 2
Выручка 2110 101101 88446
Себестоимость продаж 2120 (90384) (86653)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10717 1793
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10717 1793
Доходы от участия в других организациях 2310 0 -
Проценты к получению 2320 0 -
Проценты к уплате 2330 (0) (-)
Прочие доходы 2340 510 809
Прочие расходы 2350 (7178) (10034)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4049 (7432)
Текущий налог на прибыль 2410 (2034) (359)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (1397) (1843)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (176) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 3
Прочее 2460 0 (14)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 1842 (7802)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 -

Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 1842 (7802)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год в полном объеме опубликованы на  сайте МУП «ВЫК-
САЭНЕРГО» energo.wyksa.ru в сети Интернет.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Хайретдиновой Найли Сямиулли-

новны, Аксянова Вафы Салеховича, Аксянова Сафы Салеховича, Чумарова Салеха Сафи-
новича созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, Спасский район, СПК «Татаро-Маклаковский», кадастровый номер 
52:29:0000000:12.

Собрание состоится 03 июня 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Татарское Маклаково, ул. Советская, д. 8А (здание админи-
страции Маклаковского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную 

долю и документ, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижего-

родская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (8915)9542490, 
адрес электронной почты: luckovanovzhenva@vandex.ru, квалификационный аттестат №52-
11-216). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (8915)9542490, 
адрес электронной почты: luckovanovzhenva@vandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Кочергина Елена Николаевна (почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, Спас-

ский район, с. Спасское, Нагорный м-н, д. 3, кв. З, тел. 9047821081).

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Кураповой Валентины Тимофеевны 

созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ниже-
городская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский», кадастровый номер 
52:29:0000000:10.

Собрание состоится 03 июня 2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Русское Маклаково, ул. Мира, д. 14 (администрация Макла-
ковского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную 

долю и документ, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижего-

родская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (8915)9542490, 
адрес электронной почты: luckovanovzlienva@vandex.ru, квалификационный аттестат №52-
11-216). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (8915)9542490, 
адрес электронной почты: luckovanovzlienva@.vandex.ги.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кочергина Елена Николаевна (по-
чтовый адрес: 606280,  Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный 
м-н, д. 3, кв. З, тел. 9047821081).

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельных участков

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:10:0000000:114, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Шарангский 
район, СПК «Знамя Труда», извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, которое может быть выделено в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ является Черезова Любовь Михайловна. Почтовый 
адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, д. Большой Рейчваж,  
д. 17.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, 
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - №5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Ниже-
городская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-mail: 
vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:10:0000000:114

1. Поле площадью 90800 кв. м, расположенное примерно в 70 метрах на север от 
административных границ д. Большой Рейчваж.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская 
область, Шарангский район, д. Большой Рейчваж, д. 17. Обоснованные возражения от 
заинтересованных лиц относительно размера и местоположения земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, необходимо направлять в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, 
д. 24, кв. 11;

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина,  
д. 19, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:04:0000000:113, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район, СПК «Рассвет», извещаются о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, который может быть выделен в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Махова Валентина Семеновна, почтовый адрес: Нижегородская 
область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 14, тел. 
8(83153)42144. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева-
ния земельного участка: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат 
№52-11-450, СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осу-
ществляющим кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 
606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая,  
д. 24, кв. 11; e-mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 52:04:0000000:113

Часть поля площадью 356000 кв. м, расположенное примерно в 10 метрах на север 
от д. Большое Ларионово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская 
область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 14.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц 
необходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
в СМИ по адресам:

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, 
д. 24, кв. 11;

- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрь-
ская, д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Информационное сообщение
АО «Транснефть - Верхняя Волга» сообщает, что сведения о наличии (отсутствии) тех-

нической возможности подключения к центральной системе холодного водоснабжения за 
1 квартал 2019 по п. Степаньково Павловского района Нижегородской области, баланс 
за 2018 г. размещен на официальном сайте организации http://uppervolga.transneft.ru/

Извещение о проведении собрания об утверждении, согласовании 
проекта межевания, о согласовании размера и местоположения границ 

земельных участков
Я, Мочалова М.Н., являющаяся собственником земельной доли в праве общей 

долевой собственности, извещаю о созыве и проведении собрания участников кол-
лектива собственников КФХ, кадастровый номер 52:39:0040001:4, расположенной 
по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о.г. Кулебаки, с. Шилокша. Собрание состоит-
ся 01 июля 2019 года в 10.00 по адресу: РФ, Нижегородская обл., городской округ 
город Кулебаки, с. Шилокша, ул. Школьная, д. 4. Примерное местоположение доли: 
РФ, Нижегородская обл., г.о.г. Кулебаки, с. Шилокша, в 1170 м по направлению на 
северо-запад от населенного пункта.

Повестка дня:
- об образовании земельного участка площадью 23400 кв. м в счет выдела 1 (од-

ной) земельной доли в праве общей долевой собственности;
- об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельной доли;
- о согласовании размера и местоположения границ земельного участка.
В случае отсутствия решения общего собрания участники общей долевой соб-

ственности коллектива собственников КФХ извещаются о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером ООО ККС Тиминой Ю.А. 
(регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - №10310) п/а: РФ, Нижегородская обл., г. Кулебаки, пер. 
Пионеров, д. 14, e-mail: EPatrikeeva@yandex.ru, контактный тел. 5-61-01).

Заказчик данных работ: Мочалова М.Н., п/а: Нижегородская обл., г.о.г. Кулебаки, 
с. Шилокша, ул. Песочная, д. 12, тел. 89867631469. Адрес исходного участка: РФ, 
Нижегородская обл., г.о.г. Кулебаки, с. Шилокша, КН 52:39:0040001:4. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения, замечания и 
требования о проведении согласования границ земельного участка относительно его 
размера и местоположения, а также предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков можно в течение 40 календарных дней со дня опубликования 
данного объявления в СМИ по адресу: РФ, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, 
г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 91, кв.18, тел. 88317656101, а также возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются в Управление Росреестра Нижегородской об-
ласти г.о.г. Кулебаки по адресу: РФ, Нижегородской области, г.о.г. Кулебаки, город 
Кулебаки, ул. Воровского, д. 49А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
сование площади и местоположения границ земельного участка: РФ Нижегородская 
обл, г.о.г. Кулебаки, с. Шилокша (КН 52:39:0040001:4); РФ Нижегородская обл., г.о.г. 
Кулебаки, земли общего пользования (КК 52:39:0040001), а также другие заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2019 г. № 29 
     

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов весной 2019 года 

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

Глазов
Алексей Александрович 

- глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
- представитель администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода 

Московский район городского округа города Нижнего Новгорода

Глущенко
Александр Владимирович 

- военный комиссар Сормовского и Московского районов город Нижний 
Новгород Нижегородская область - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Зайцев 
Станислав Вадимович 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секретарь 
призывной комиссии 

Намазова
Надежда Николаевна 

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

Бирин
Валерий Николаевич 

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

Вавилова
Людмила Ивановна 

- заместитель начальника управления образования администрации Мо-
сковского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием 

Шарова
Светлана Юрьевна 

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

Зуйкова
Наталия Юрьевна 

- начальник сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН Москов-
ского района города Нижнего Новгорода» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы) 

Кропотин
Владимир Аркадьевич 

- глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
- представитель администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода 

Нижегородский район городского округа города Нижнего Новгорода

Михневич
Николай Николаевич 

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов город Нижний 
Новгород Нижегородская область - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Борткевич
Наталия Константиновна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегород-
ского районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секре-
тарь призывной комиссии 

Скрипниченко
Вячеслав Васильевич 

- врач- терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Ислямов
Ринат Халимович 

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

Крючков
Игорь Сергеевич 

- начальник управления образования Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием 

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета региональной общественной органи-
зации «Нижегородское общество прав человека» 

Сиднева
Алла Юрьевна 

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

Крылова
Ирина Николаевна 

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

Мочкаев
Алексей Валентинович 

- глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода - представитель администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода 

Приокский район городского округа города Нижнего Новгорода

Параничев
Игорь Валентинович 

- военный комиссар Приокского района город Нижний Новгород Нижего-
родская область - заместитель председателя призывной комиссии 

Таран
Светлана Геннадьевна 

- фельдшер военного комиссариата Приокского района город Нижний 
Новгород Нижегородская область - секретарь призывной комиссии 

Борисова
Людмила Борисовна 

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская психиатрическая больница № 
1» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Фаттахетдинов
Камиль Харрясович 

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

Маренов 
Олег Борисович 

- заместитель начальника управления образования администрации При-
окского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управ-
ления образованием 

Сиднева
Алла Юрьевна 

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

Святкина 
Елена Ивановна 

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

Шатилов
Михаил Павлович 

- глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
- представитель администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода 

Советский район городского округа города Нижнего Новгорода

Михневич
Николай Николаевич 

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов город Нижний 
Новгород Нижегородская область - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Борткевич
Наталия Константиновна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегород-
ского районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секре-
тарь призывной комиссии 

Скрипниченко
Вячеслав Васильевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Шляпин
Дмитрий Сергеевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органов внутренних дел 

Трифонова
Галина Александровна 

- заместитель начальника управления образования Советского района 
города Нижнего Новгорода - представитель органа управления образо-
ванием 

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета региональной общественной органи-
зации «Нижегородское общество прав человека» 

Сиднева
Алла Юрьевна 

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

Голубева
Галина Николаевна 

- исполняющая обязанности директора ГКУ НО «УСЗН Советского района 
города Нижнего Новгорода» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы) 

Исаев
Владимир Олегович 

- глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
- представитель администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода 

Сормовский район городского округа города Нижнего Новгорода

Глущенко
Александр Владимирович 

- военный комиссар Сормовского и Московского районов город Нижний 
Новгород Нижегородская область - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Верова
Алиса Александровна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секретарь 
призывной комиссии 

Бояршинова
Надежда Сергеевна 

- врач-невролог поликлиники № 2 государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая 
больница № 12 города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Фокин
Алексей Николаевич 

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

Страутнек
Денис Викторович 

- заместитель начальника управления образования администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием 

Летунова
Лидия Ивановна 

- заместитель директора - начальник Сормовского РОЗН ГКУ ЦЗН города 
Нижнего Новгорода - представитель управления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области 

Миклашевская
Наталья Евгеньевна 

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

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

- глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
- представитель администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода 

Городской округ город Нижний Новгород

Резервный состав 
Гительсон
Дмитрий Альфредович 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода - пред-
седатель призывной комиссии 

Боровов
Максим Юрьевич 

- консультант управления по безопасности и мобилизационной подго-
товке администрации города Нижнего Новгорода - секретарь призывной 
комиссии 

Мизерий 
Александр Иванович 

- заместитель начальника управления по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего Новгорода - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Бояров
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель директора департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода 

Лукашин
Алексей Александрович 

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

Кульков
Павел Александрович 

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

Ражева
Марина Рудольфовна 

- начальник отдела мониторинга организации медицинской помощи 
взрослому населению государственного казенного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Центр медицинской инспекции» 

Автозаводский район городского округа города Нижнего Новгорода

Ковалев
Владимир Анатольевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Автозаводского района город Нижний Новгород 
Нижегородская область - заместитель председателя призывной комиссии 

Козинкова
Ольга Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Нижегородский областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер» - филиал «Автозаводский» 
- секретарь призывной комиссии 

Калинина
Елена Александровна 

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

Поликарпов
Денис Александрович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Нестеркина
Оксана Александровна 

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования 
управления общего образования администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода - представитель органа управления образо-
ванием 

Бусарова
Татьяна Евгеньевна 

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

Трошкина
Елена Валерьевна 

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

Демидова
Марина Юрьевна 

- заместитель главы администрации Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода по организационной работе - представитель администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Канавинский район городского округа города Нижнего Новгорода

Тиунов
Юрий Васильевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов город 
Нижний Новгород Нижегородская область - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Калина
Светлана Александровна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секретарь 
призывной комиссии 

Харитонычева
Наталья Геннадьевна 

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

Ганин
Сергей Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа вну-
тренних дел 

Микита
Елена Михайловна 

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

Данилова 
Ольга Ивановна 

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

Горшкова 
Оксана Юрьевна 

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

Багров
Анатолий Юрьевич 

- заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода - представитель администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода 

Ленинский район городского округа города Нижнего Новгорода

Корепанов
Сергей Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ленинского и 
Канавинского районов город Нижний Новгород Нижегородская область - 
заместитель председателя призывной комиссии 

Рыбина
Нина Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская больница № 33 Ленинского 
района города Нижнего Новгорода» - секретарь призывной комиссии 

Калинкин
Николай Петрович 

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

Максумов
Мурат Махмудович 

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

Хаев
Александр Львович 

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

Смирнова
Людмила Викторовна 

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

Торхова
Елена Евгеньевна 

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

Линев
Александр Александрович 

- заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода - представитель администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода 

Московский район городского округа города Нижнего Новгорода

Гришин
Юрий Анатольевич 

- старший помощник военного комиссара по контракту военного комис-
сариата Сормовского и Московского районов город Нижний Новгород 
Нижегородская область - заместитель председателя призывной комиссии 

    (Продолжение     (Продолжение 
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    (Продолжение 

Козлова
Наталья Валерьевна 

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

Волкова
Светлана Юрьевна 

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

Абузаров
Элшан Назимович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа вну-
тренних дел 

Фомичев
Сергей Вячеславович 

- методист управления образования администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода - представитель органа управления образо-
ванием 

Забродина
Наталья Владимировна 

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

Баринова
Ольга Дмитриевна 

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

Игумнов
Михаил Александрович 

- заместитель главы администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода - представитель администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода 

Нижегородский район городского округа города Нижнего Новгорода

Семенюк
Сергей Николаевич 

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

Батманова
Марина Борисовна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода» - секретарь при-
зывной комиссии 

Бочкарева
Татьяна Васильевна 

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

Ведзижев
Хизир Хаджимуратович 

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

Силина
Татьяна Николаевна 

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

Ткаченко
Яна Вячеславовна 

- заместитель начальника Нагорного РОЗН директора - начальник На-
горного РОЗН ГКУ «ЦЗН города Нижнего Новгорода» - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Летюшова
Надежда Ивановна 

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

Плеханова
Любовь Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Нижегородского района города Ниж-
него Новгорода - представитель администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

Приокский район городского округа города Нижнего Новгорода

Гехаров
Владимир Егорович 

- временно исполняющий обязанности начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
военного комиссариата Приокского района город Нижний Новгород Ни-
жегородская область - заместитель председателя призывной комиссии 

Кулакова
Мария Михайловна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 При-
окского района» - секретарь призывной комиссии 

Ичкова
Татьяна Викторовна 

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская поликлиника №1 Приокского 
района» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Назарычев
Алексей Германович 

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

Бочкарева
Анна Владимировна 

- начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Приокского рай-
она города Нижнего Новгорода - представитель органа управления об-
разованием 

Ткаченко
Яна Вячеславовна 

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

Леногова
Наталья Сергеевна 

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

Деревянкина
Ольга Николаевна 

- заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода - представитель администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

Советский район городского округа города Нижнего Новгорода

Семенюк
Сергей Николаевич 

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

Батманова
Марина Борисовна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода» - секретарь при-
зывной комиссии 

Баранова
Лариса Васильевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская поликлиника № 35 Советского 
района города Нижнего Новгорода» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

Смирнов
Алексей Владимирович 

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

Филимонова
Марина Владимировна 

- главный специалист управления образования Советского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием 

Ткаченко
Яна Вячеславовна 

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

Лапин
Андрей Константинович 

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

Скалкин
Денис Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода - представитель администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Сормовский район городского округа города Нижнего Новгорода

Кадацкий 
Сергей Иванович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Сормовского и Московского районов город 
Нижний Новгород Нижегородская область - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Леушина
Ольга Юрьевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов город Нижний Новгород Нижегородская область - секретарь 
призывной комиссии 

Намазова
Надежда Николаевна 

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

Гугулян
Александр Артемович 

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

Седышева
Светлана Валериановна 

- главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образова-
ния управления образования администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием 

Халла
Наталья Евгеньевна 

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

Кривуля
Ирина Николаевна 

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

Горбунова
Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода - представитель администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода 

Городской округ город Арзамас

Основной состав 
Щелоков
Александр Александрович 

- мэр г.Арзамаса - председатель призывной комиссии 

Семенов
Сергей Александрович 

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

Троицкая
Юлия Александровна 

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

Четнев
Иван Алексеевич 

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

Басин
Александр Анатольевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городу Арзамасу - представитель органа вну-
тренних дел 

Шевелев
Сергей Николаевич 

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

Матвеев
Александр Владимирович 

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

Петрякова
Елена Александровна 

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

Резервный состав 

Галкин
Александр Алексеевич 

- заместитель главы администрации г.Арзамас по административно - 
правовым вопросам и внутренней политике - председатель призывной 
комиссии 

Молчанов
Игорь Петрович 

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

Староверова 
Марина Владимировна 

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

Горин
Александр Михайлович 

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

Кокурин
Денис Владимирович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних пункта полиции дислокация 
Большое Мурашкино межмуниципального отдела МВД России «Кня-
гининский» - представитель органа внутренних дел 

Крымова
Наталья Анатольевна 

- заместитель начальника управления образования администрации 
Большемурашкинского муниципального района - представитель ор-
гана управления образованием 

Тищенко
Светлана Николаевна 

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

Курагина
Наталья Александровна 

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

Резервный состав 

Макаров
Дмитрий Александрович 

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

Большаков
Валерий Николаевич 

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

Малашина 
Марина Геннадьевна 

- старшая медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Большемураш-
кинская центральная районная больница» - секретарь призывной 
комиссии 

Шишкова
Вера Александровна 

- заведующая поликлиникой, врач-терапевт, фтизиатр государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Большемурашкинская центральная районная больница» - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Холодов
Александр Николаевич 

- старший участковый уполномоченный пункта полиции дислокация 
Большое Мурашкино межмуниципального отдела МВД России «Кня-
гининский» - представитель органа внутренних дел 

Школьнова 
Елена Владимировна 

- директор муниципального казенного учреждения «Информацион-
но-методический центр» - представитель органа управления обра-
зованием 

Терентьева
Надежда Владимировна 

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

Писарева
Елена Константиновна 

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

Балахнинский район

Основной состав 
Левкович
Алексей Николаевич 

- глава местного самоуправления Балахнинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Заботин
Сергей Юрьевич 

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

Семина
Елена Ивановна 

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

Макеев
Андрей Николаевич 

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

Мишин
Александр Сергеевич 

- инспектор группы охраны общественного порядка отдела МВД Рос-
сии по Балахнинскому району - представитель органа внутренних дел 

Сиротина
Оксана Васильевна 

- заместитель начальника управления образования и социально-право-
вой защиты детства администрации Балахнинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием 

Анащенкова
Антонина Анатольевна 

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

Лобачева
Татьяна Игоревна 

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

Резервный состав 

Волошина
Елена Валентиновна 

- исполняющая обязанности заместителя главы администрации Балах-
нинского района по вопросам ЖКХ - председатель призывной комиссии 

Плугина
Елена Валерьевна 

- временно исполняющая обязанности начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
города Балахна, Балахнинского района и городского округа город 
Чкаловск Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Дерюгина
Любовь Николаевна 

- фельдшер кабинета профилактических осмотров государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Балахнинская центральная районная больница» - секретарь призыв-
ной комиссии 

Вилков
Владимир Иванович 

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

Смолин
Илья Александрович 

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

Елесина
Светлана Валерьевна 

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием 

Горева
Ольга Алексеевна 

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

Котова
Альбина Константиновна 

- начальник отдела социального обслуживания, социальных гарантий 
и социальных программ ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы) 

Богородский район

Основной состав 
Сочнев
Александр Алексеевич 

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

Тимачков
Алексей Игоревич 

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

Блинникова
Ольга Александровна 

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

Напылова
Ирина Степановна 

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

Захаров
Дмитрий Васильевич 

- заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по Богородскому району - представитель 
органа внутренних дел 

Шадрин
Александр Иванович 

- ведущий специалист управления образования администрации Бого-
родского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Горбачева
Наталья Юрьевна 

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

Абросимова
Мария Александровна 

- специалист 1 категории сектора правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Богородского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Резервный состав 

Трунов
Андрей Анатольевич 

- заместитель главы администрации Богородского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Матюшин 
Алексей Владимирович 

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

Шестакова
Елена Борисовна 

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД России по Богородскому району - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Панфилова
Татьяна Викторовна 

- методист информационно методического кабинета управления обра-
зования администрации Богородского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Корчагина
Ирина Юрьевна 

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

Романова
Наталья Николаевна 

- специалист 2 категории сектора правовой и кадровой  работы ГКУ НО 
«УСЗН Богородского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Бутурлинский район

Основной состав 
Чичков
Николай Александрович 

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

Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Назаров
Вадим Владимирович 

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Бутурлинская центральная районная больница» - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Кузнецов
Андрей Владимирович 

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

Рахманова
Елена Юрьевна 

- главный специалист по охране детства управления образования, 
молодежной политики и спорта Бутурлинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием 

Леушина
Ирина Геннадьевна 

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

Фалитнова
Наталья Александровна 

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

Хорев
Игорь Сергеевич 

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

Кузнецова
Ольга Викторовна 

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

Пташинская
Елена Валерьевна 

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

Кочергина
Татьяна Евгеньевна 

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

Арзамасский район

Основной состав  
Демин
Василий Иванович 

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

Семенов 
Сергей Александрович 

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

Троицкая
Юлия Александровна 

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

Четнев 
Иван Алексеевич 

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

Ваганов
Михаил Викторович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Арзамасскому муниципальному району - представитель органа вну-
тренних дел 

Рогожина
Елена Николаевна 

- начальник управления образования администрации Арзамасского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием 

Матвеев
Александр Владимирович 

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

Пантелеева
Наталья Владимировна 

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

Резервный состав 

Логинов
Олег Александрович 

- заместитель главы администрации Арзамасского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Молчанов
Игорь Петрович 

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

Староверова 
Марина Владимировна 

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

Горин
Александр Михайлович 

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

Вагина
Ирина Владимировна 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по Арзамасскому району - представитель 
органа внутренних дел 

Демина
Галина Анатольевна 

- ведущий специалист управления образования администрации Арза-
масского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Пташинская
Елена Валерьевна 

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

Зеленова
Вера Николаевна 

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

Ардатовский район

Основной состав 
Мозонов
Виктор Юрьевич 

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

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Кочнева
Екатерина Алексеевна 

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

Михалева 
Ирина Алексеевна 

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

Барашков
Сергей Викторович 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация рабочий по-
селок Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» - представитель органа 
внутренних дел 

Живова
Людмила Викторовна 

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

Молчанова
Валентина Константиновна 

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

Пузиков
Алексей Владимирович 

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

Резервный состав 

Браева
Любовь Ивановна 

- заместитель главы администрации Ардатовского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

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

Киселева
Валентина Александровна 

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

Шутовский
Борис Борисович 

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

Токарев
Иван Михайлович 

- старший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация 
рабочий поселок Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» - предста-
витель органа внутренних дел 

Сучкова
Любовь Геннадьевна 

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

Козина
Ирина Анатольевна 

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

Максимова
Оксана Валерьевна 

- специалист 1 категории отдела организационно-правовой работы, 
информационного обеспечения и контроля подведомственных учреж-
дений ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы) 

Большеболдинский район

Основной состав 
Мараков 
Алексей Васильевич 

- глава администрации Большеболдинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Панков
Олег Валентинович 

- временно исполняющий должность военного комиссара Большебол-
динского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Мордавченкова
Марина Ивановна 

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

Левандовская
Елена Михайловна 

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

Абросимов
Николай Николаевич 

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

Шорин 
Николай Иванович 

- начальник муниципального учреждения управления образования 
администрации Большеболдинского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Власова
Ольга Валериевна 

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

Тюкаева
Татьяна Павловна 

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

Резервный состав 
Кузнецов
Владимир Кириллович 

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

Вершинина
Марина Александровна 

- начальник части (секретной) военного комиссариата Большебол-
динского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Маркушина 
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Большеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии 

Ларина 
Татьяна Николаевна 

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

Вершинин
Вячеслав Владимирович 

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

Родионова 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника муниципального учреждения управления 
образования администрации Большеболдинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием 

Лобастеева
Елена Эдуардовна 

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

Мишина
Галина Викторовна 

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

Большемурашкинский район

Основной состав 
Беляков
Николай Александрович 

- глава администрации Большемурашкинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Столяров
Александр Юрьевич 

- военный комиссар Княгининского и Большемурашкинского райо-
нов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Моисеева
Марина Александровна 

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

Апроменко
Роман Викторович 

- главный врач, врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу     (Продолжение 
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Резервный состав 

Козлов 
Владимир Васильевич 

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

Савинов
Сергей Евгеньевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Бутурлин-
ского, Вадского и Перевозского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Миронова
Ольга Владимировна 

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

Жильцова
Тамара Васильевна 

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

Лучинин
Игорь Владимирович 

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

Пронин
Станислав Николаевич 

- методист информационного методического центра управления образо-
вания молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием 

Семова
Татьяна Львовна 

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

Куминова
Светлана Михайловна 

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

Вадский район

Основной состав 
Ураев
Иван Анатольевич 

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

Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Горбунов
Александр Викторович 

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

Сергачев
Михаил Викторович 

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

Романовская
Ольга Анатольевна 

- главный специалист по делам молодежи управления образования и 
молодежной политики администрации Вадского муниципального рай-
она - представитель органа управления образованием 

Якимов
Владимир Федорович 

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

Николина
Татьяна Олеговна 

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

Резервный состав 

Романов
Дмитрий Борисович 

- заместитель главы администрации Вадского муниципального района 
- председатель призывной комиссии 

Савинов
Сергей Евгеньевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Бутурлин-
ского, Вадского и Перевозского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Дроздова
Елена Николаевна 

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

Лукошкина
Татьяна Александровна 

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

Борисов
Дмитрий Евгеньевич 

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

Тимонина
Елена Николаевна 

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

Сыреева
Татьяна Васильевна 

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

Груздева
Наталья Петровна 

- специалист 1 категории отдела контроля, выплат и социального обслу-
живания ГКУ НО «УСЗН Вадского района» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы) 

Варнавинский район

Основной состав 
Смирнов
Сергей Александрович 

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

Виеру
Григорий Иванович 

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

Русанова
Светлана Владимировна 

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

Боброва
Елена Николаевна 

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

Ферулев
Дмитрий Александрович 

- исполняющий обязанности начальника отделения полиции (дислока-
ция п. Варнавино) муниципального отдела МВД России «Краснобаков-
ский» - представитель органа внутренних дел 

Малинова
Елена Алексеевна 

- заместитель начальника управления образования администрации 
Варнавинского района - представитель органа управления образо-
ванием 

Якунова
Миннур Кашифовна 

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

Гусева
Марина Александровна 

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

Резервный состав 

Фролов
Александр Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Варнавинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Кодочигов
Владимир Витальевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Забалуева
Наталья Валентиновна 

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

Потехина
Светлана Александровна 

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

Чекалов
Геннадий Викторович 

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

Слабунова
Татьяна Сергеевна 

- главный специалист управления образования администрации Вар-
навинского района - представитель органа управления образованием 

Туманова
Светлана Николаевна 

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

Воронова
Ирина Сергеевна 

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

Вачский район

Основной состав 
Лисин
Сергей Викторович 

- глава администрации Вачского муниципального района Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии 

Тимачков
Алексей Игоревич 

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

Блинникова
Ольга Александровна 

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

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Крупин
Андрей Витальевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация р.п.Вача) 
межмуниципального отдела МВД России «Навашинский» - представи-
тель органа внутренних дел 

Подымалова
Татьяна Васильевна 

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

Конькова
Наталья Геннадьевна 

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

Михеева
Лариса Владимировна 

- начальник отдела предоставления социальных услуг ГКУ НО «УСЗН 
Вачского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы) 

Резервный состав 

Каракин
Евгений Алексеевич 

- заместитель главы администрации Вачского муниципального района 
Нижегородской области - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер 
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра-статист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Напылова
Ирина Степановна 

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

Самохвалов
Альберт Александрович 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация р.п.Вача) 
межмуниципального отдела МВД России «Навашинский» - представи-
тель органа внутренних дел 

Прокофьева
Надежда Олеговна 

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

Шутова
Любовь Александровна 

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

Картунова
Елена Александровна 

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

Роньжина
Галина Николаевна 

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

Резервный состав 

Привалов
Станислав Леонидович 

- заместитель главы администрации Воротынского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Степанова
Татьяна Александровна 

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

Погодина
Татьяна Николаевна 

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

Домрачев
Владимир Никонорович 

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

Кондраченков
Дмитрий Сергеевич 

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

Привалова
Елена Сергеевна 

- заместитель начальника управления образования и молодежной по-
литики администрации Воротынского муниципального района - пред-
ставитель органа управления образованием 

Маслова
Елена Геннадьевна 

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

Соловьева
Марина Евгеньевна 

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

Воскресенский район

Основной состав 
Горячев
Николай Валентинович 

- глава администрации Воскресенского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Вавилов
Юрий Алексеевич 

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

Вихарева
Татьяна Николаевна 

- фельдшер поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Юрасова
Юлия Владимировна 

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

Махалов
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-
ка) отдела МВД России по Воскресенскому муниципальному району 
- представитель органа внутренних дел 

Смирнова
Валентина Валерьевна 

- методист информационно-методического кабинета администра-
ции Воскресенского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Корягина
Валентина Николаевна 

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

Андреева
Лидия Ивановна 

- начальник отдела социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Воскре-
сенского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы) 

Резервный состав 

Герасимов
Андрей Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Воскресенского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Шестерикова
Ольга Александровна 

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

Балашова
Татьяна Ивановна 

- фельдшер поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Воскресенская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Баранова
Елена Никандровна 

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

Одинцова
Ирина Вячеславовна 

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

Горшкова
Наталья Ивановна 

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

Лепехина 
Светлана Юрьевна 

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

Старикова
Татьяна Сергеевна 

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

Гагинский район

Основной состав 
Кондаков
Павел Иванович 

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

Панков
Олег Валентинович 

- временно исполняющий должность военного комиссара Большебол-
динского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Мордавченкова
Марина Ивановна 

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

Сливкин
Андрей Игоревич 

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

Ермолаев
Дмитрий Васильевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отделения полиции (дис-
локация с. Гагино) межмуниципального отдела МВД России «Больше-
болдинский» - представитель органа внутренних дел 

Блаженова
Софья Ивановна 

- ведущий специалист управления образования администрации Га-
гинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Пигалова
Наталья Геннадьевна 

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

Безухова
Светлана Георгиевна 

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

Резервный состав 

Рыжов
Михаил Леонидович 

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

Вершинина
Марина Александровна 

- начальник части (секретной) военного комиссариата Большебол-
динского и Гагинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Маркушина
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Большеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии 

Меркулова
Наталья Ивановна 

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

Кулюгин
Николай Николаевич 

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

Копнина
Татьяна Алексеевна 

- главный специалист управления образования администрации Га-
гинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Родионова
Наталья Владимировна 

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

Калентьева
Юлия Ивановна 

- юрисконсульт 1 категории сектора социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и нормативно-правовой работы ГКУ НО «УСЗН Га-
гинского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы) 

Городецкий район

Основной состав 
Кудряшов
Александр Геннадьевич 

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

Лебедев
Виктор Александрович 

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

Кострова
Ирина Николаевна 

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

Курицын
Евгений Васильевич 

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

Смирнов
Александр Евгеньевич 

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

Сыроватская
Елена Юрьевна 

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

Мельникова
Оксана Александровна 

- исполняющая обязанности директора ГКУ ЦЗН Городецкого района 
- представитель управления по труду и занятости населения Нижего-
родской области 

Казакова
Марина Александровна 

- специалист первой категории отдела социальной политики семьи, 
ветеранов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Городецкого района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы) 

Резервный состав 

Малышев
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации Городецкого муниципального 
района - председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом - председатель призывной комиссии 

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

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

Гусева
Екатерина Алексеевна 

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

Калинина
Надежда Борисовна 

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

Ветлужский район

Основной состав 
Лавренов
Сергей Валентинович 

- глава администрации Ветлужского муниципального района Нижего-
родской области - председатель призывной комиссии 

Егрушев
Евгений Владимирович 

- военный комиссар Уренского и Ветлужского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии 

Мелькова
Марина Анатольевна 

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

Кудрявцев
Алексей Николаевич 

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

Назаров 
Александр Валерьевич 

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

Сальникова
Елена Сергеевна 

- начальник управления образования администрации Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области - представитель органа 
управления образованием 

Усова
Елена Валентиновна 

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

Богатырева
Вера Витальевна 

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

Резервный состав 

Попинов
Сергей Павлович 

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

Иванов
Александр Валерьевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Уренского 
и Ветлужского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии 

Соколова
Галина Николаевна 

- фельдшер доврачебного кабинета медицинской профилактики госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Уренская центральная районная больница» - секретарь 
призывной комиссии 

Матюгова
Ольга Васильевна 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Ветлужская центральная районная больница имени доктора Гусева 
П.Ф.» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Войнов
Дмитрий Владимирович 

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

Попинова
Наталья Владимировна 

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

Беляева
Алена Николаевна 

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

Березина
Ирина Анатольевна 

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

Вознесенский район

Основной состав 
Шмаков
Владимир Дмитриевич 

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

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Кочнева
Екатерина Алексеевна 

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

Дубровская
Валентина Сергеевна 

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Вознесенская центральная районная больница» - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Немыгин
Владимир Николаевич 

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

Мясников
Денис Сергеевич 

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

Святова
Александра Ивановна 

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

Гусенкова
Татьяна Николаевна 

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

Резервный состав 

Кривошеев
Андрей Александрович 

- заместитель главы администрации Вознесенского муниципального 
района, заведующий отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и эко-
логии - председатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

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

Киселева
Валентина Александровна 

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

Тимонина
Татьяна Борисовна 

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

Орехов 
Сергей Михайлович 

- начальник изолятора временного содержания подозреваемых и об-
виняемых отделения полиции (дислокация рабочий поселок Вознесен-
ское) межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Парусов
Сергей Александрович 

- ведущий специалист отдела образования по охране труда и техники 
безопасности администрации Вознесенского муниципального района 
- представитель органа управления образованием 

Чиклунова
Ирина Александровна 

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

Сафронова
Татьяна Васильевна 

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

Володарский район

Основной состав 
Щанников
Геннадий Михайлович 

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

Исмятуллин
Наиль Шагимярдянович 

- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володар-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Морозова 
Антонина Федоровна 

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

Чернов
Вячеслав Александрович 

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

Абзалов
Рашит Гаптулхакович 

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

Курушина
Наталья Николаевна 

- методист ИДК управления образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Володарского муниципального района 
- представитель органа управления образованием 

Зиновьева
Наталья Игоревна 

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

Зайцева
Ирина Геннадьевна 

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

Резервный состав 

Миронов
Александр Геннадьевич 

- заместитель главы администрации, начальник управления жилищно-
коммунальным хозяйством, капитального строительства, архитектуры 
и природопользования Володарского муниципального района - пред-
седатель призывной комиссии 

Хрущев
Дмитрий Геннадьевич 

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

Ровнова
Галина Петровна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 2» 
поликлиника № 2 - секретарь призывной комиссии 

Романов
Сергей Алексеевич 

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

Усов
Андрей Андреевич 

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

Чугунова
Ирина Геннадьевна 

- методист ИДК управления образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Володарского муниципального района 
- представитель органа управления образованием 

Белянцева
Галина Александровна 

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

Гладкова
Наталья Юрьевна 

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

Воротынский район

Основной состав 
Солдатов
Алексей Александрович 

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

Чекулаев
Владимир Николаевич 

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

Любимова 
Ольга Аркадьевна 

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

Захарова
Светлана Викторовна 

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

Горшков
Александр Николаевич 

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

Павлинова
Любовь Дмитриевна 

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

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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Таланцев
Иван Николаевич 

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

Семенюк
Максим Сергеевич 

- старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Городецкий» - представитель органа внутренних 
дел 

Панкратова
Ольга Владимировна 

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

Горбачева
Ольга Николаевна 

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

Евграфова
Татьяна Александровна 

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

Городской округ город Бор

Основной состав 
Киселев
Александр Викторович 

- глава администрации городского округа город Бор - председатель 
призывной комиссии 

Воронцов
Виктор Германович 

- военный комиссар городского округа город Бор Нижегородской об-
ласти - заместитель председателя призывной комиссии 

Июдина 
Лидия Григорьевна 

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

Петрова 
Галина Евгеньевна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 

Филиппов
Александр Иванович 

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

Алексеева 
Людмила Анатольевна 

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

Лаврина 
Наталия Юрьевна 

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

Редькина
Наталья Николаевна 

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

Резервный состав 

Боровский
Алексей Викторович 

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

Сироткина
Ирина Владимировна 

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

Каминская 
Татьяна Павловна 

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

Яшкова
Татьяна Ивановна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 

Гавшев
Александр Васильевич 

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

Гнусова
Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела кадрово-правового обеспечения управле-
ния народного образования администрации городского округа город 
Бор - представитель органа управления образованием 

Молоков
Александр Викторович 

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

Пахомова
Наталия Игоревна 

- специалист I категории отдела социальной политики ГКУ НО «УСЗН 
городского округа город Бор» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Городской округ город Выкса

Основной состав 
Габдрахимова
Оксана Юрьевна 

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

Шевелев
Александр Николаевич 

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

Авдонина
Елена Алексеевна 

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

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Яшин
Василий Николаевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
г.Выкса - представитель органа внутренних дел 

Быстров
Валерий Борисович 

- методист информационно-диагностического кабинета управления 
образования администрации городского округа город Выкса - пред-
ставитель органа управления образованием 

Марковская
Татьяна Германовна 

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

Рассадина
Вера Ивановна 

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

Кулев
Сергей Владимирович 

- начальник местного отделения по городскому округу город Выкса 
- представитель Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Резервный состав 

Орлов
Дмитрий Александрович 

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

Антипов
Евгений Владимирович

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

Миюзова
Ирина Владимировна 

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

Даньшина
Елена Юрьевна 

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

Семин
Артем Владимирович 

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

Скучилин
Алексей Вячеславович 

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

Фурсова
Юлия Владимировна 

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

Чернецкая
Светлана Дамировна 

- начальник сектора юридической и кадровой работы ГКУ НО «УСЗН 
городского округа город Выкса» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, каса-
ющихся альтернативной гражданской службы) 

Быстров
Валерий Борисович 

- начальник сектора общего образования управления образования ад-
министрации городского округа город Выкса - представитель Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ 

Городской округ город Дзержинск

Основной состав 
Суханова
Наталья Евгеньевна 

- исполняющая обязанности заместителя главы администрации города 
Дзержинска - председатель призывной комиссии 

Исмятуллин
Наиль Шагимярдянович 

- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володар-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Морозова 
Антонина Федоровна 

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

Чернов
Вячеслав Александрович 

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

Шаронов
Андрей Владимирович 

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

Щербаков 
Олег Викторович 

- ведущий специалист отдела статистики и обеспечения функциони-
рования образовательных организаций департамента образования 
администрации города Дзержинска - представитель органа управле-
ния образованием 

Фомичев
Станислав Михайлович 

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

Тверскова
Екатерина Олеговна 

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

Салов
Юрий Владимирович 

- председатель правления Дзержинской городской организации Ни-
жегородской областной организации общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» 

Тазиев
Расим Мирхатович 

- заместитель начальника управления организационной работы и до-
кументооборота, департамента управления делами администрации 
города Дзержинска 

Резервный состав 

Дергунов
Денис Евгеньевич 

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Дзержинска - председатель призывной комиссии 

Хрущев
Дмитрий Геннадьевич 

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

Ровнова
Галина Петровна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская больница № 2» 
поликлиника № 2 - секретарь призывной комиссии 

Потапенко
Александр Юрьевич 

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

Шаров
Илья Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних управления МВД России по 
городу Дзержинску - представитель органа внутренних дел 

Харитонова
Татьяна Николаевна 

- главный специалист отдела общего образования и воспитания де-
партамента образования администрации города Дзержинска - пред-
ставитель органа управления образованием 

Кашафутдинова
Юлия Дамировна 

- заместитель директора ГКУ ЦЗН г.Дзержинска - представитель управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Лебедева
Екатерина Викторовна 

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

Городской округ Семеновский

Основной состав 
Носков 
Николай Федорович 

- глава местного самоуправления городского округа Семеновский - 
председатель призывной комиссии 

Вавилов
Юрий Алексеевич 

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

Барышева
Елена Александровна 

- заведующая аптекой готовых лекарственных средств- фармацевт 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Семеновская центральная районная больница» 
- секретарь призывной комиссии 

Лобачева
Татьяна Евгеньевна 

- заместитель главного врача по экспертной работе с гражданами 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Семеновская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Костюничев
Роман Игоревич 

- начальник штаба отдела МВД России по городскому округу Семе-
новский - представитель органа внутренних дел 

Охрименко
Татьяна Анатольевна 

- исполняющая обязанности директора муниципального казенного 
учреждения «Сервисный центр» управления образованием адми-
нистрации городского округа Семеновский - представитель органа 
управления образованием 

Барышева
Элла Вячеславовна 

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

Цыкун
Ирина Вячеславовна 

- начальник сектора автоматизации и архива ГКУ НО «УСЗН городско-
го округа «Семеновский» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Резервный состав 

Бербер
Сергей Павлович 

- заместитель главы местного самоуправления городского округа 
Семеновский - председатель призывной комиссии 

Шестерикова
Ольга Александровна 

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

Чехова
Валентина Ивановна 

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

Горшкова
Елена Васильевна 

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

Суслов
Сергей Владимирович 

- помощник начальника по работе с личным составом отдела МВД 
России по городскому округу Семеновский - представитель органа 
внутренних дел 

Никитинская
Елена Михайловна 

- главный специалист информационно- диагностического центра 
управления образования администрации городского округа Семе-
новский - представитель органа управления образованием 

Виноградов
Андрей Михайлович 

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

Баринов
Александр Геннадьевич 

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

Дальнеконстантиновский район

Основной состав 
Чуевский
Александр Владимирович 

- глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского муници-
пального района - председатель призывной комиссии 

Морозов
Дмитрий Владимирович 

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнеконстанти-
новского районов Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии 

Мулюкина
Ирина Александровна 

- фельдшер военного комиссариата города Кстово, Кстовского и 
Дальнеконстантиновского районов Нижегородской области - секре-
тарь призывной комиссии 

Кардашин 
Олег Васильевич 

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

Левский
Александр Сергеевич 

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

Бударина
Ирина Ивановна 

- начальник отдела образования Дальнеконстантиновского муници-
пального района - представитель органа управления образованием 

Кабанова
Любовь Александровна 

- директор ГКУ ЦЗН Дальнеконстантиновского района - предста-
витель управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Серова
Елена Николаевна 

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

Резервный состав 

Тирюков
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муни-
ципального района - председатель призывной комиссии 

Титаренко
Юрий Сергеевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Нижего-
родской области города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантинов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Константинова
Татьяна Павловна 

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

Костюк
Владимир Сергеевич 

- исполняющий обязанности заместителя главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Дальнекон-
стантиновская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу 

Плакунов
Алексей Викторович 

- начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД Рос-
сии по Дальнеконстантиновскому району - представитель органа 
внутренних дел 

Загляднова
Ирина Викторовна 

- заместитель начальника отдела образования Дальнеконстантинов-
ского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Пунина
Екатерина Михайловна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Дальнеконстантиновского района 
- представитель управления по труду и занятости населения Ниже-
городской области 

Абдуллина
Екатерина Анатольевна 

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

Дивеевский район

Основной состав 
Дрейбанд
Дмитрий Владимирович 

- глава местного самоуправления Дивеевского муниципального рай-
она - председатель призывной комиссии 

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Кочнева
Екатерина Алексеевна 

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

Борисова
Ирина Львовна 

- заместитель главного врача по медицинской части государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Дивеевская центральная районная больница имени акаде-
мика Н.Н.Блохина» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Ильичев
Денис Иванович 

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

Фатина
Светлана Ивановна 

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

Марченко
Елена Николаевна 

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

Клокова
Ирина Валентиновна 

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

Резервный состав 

Кучин
Сергей Александрович 

- заместитель главы администрации Дивеевского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Зимин
Василий Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Арда-
товского, Вознесенского, и Дивеевского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии 

Киселева
Валентина Александровна 

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

Шмонов
Михаил Петрович 

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

Казаков
Дмитрий Викторович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Дивеевский» - представитель органа вну-
тренних дел 

Антипова
Ольга Ивановна 

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

Куракина
Ольга Викторовна 

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

Кузнецова
Надежда Сергеевна 

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

Княгининский район

Основной состав 
Ерофеев
Александр Николаевич 

- глава администрации Княгининского района - председатель при-
зывной комиссии 

Столяров
Александр Юрьевич 

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

Моисеева
Марина Александровна 

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

Модеева
Ангелина Викторовна 

- заместитель главного врача, врач-окулист государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кня-
гининская центральная районная больница» - врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Бухалов
Максим Александрович 

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

Ильичева
Ирина Александровна 

- главный специалист управления образования администрации Кня-
гининского района - представитель органа управления образова-
нием 

Шуварина
Татьяна Владимировна 

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

Пятаева
Людмила Николаевна 

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

Резервный состав 

Леханов
Иван Александрович 

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

Большаков
Валерий Николаевич 

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

Емелина
Валентина Семеновна 

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кня-
гининская центральная районная больница» - секретарь призывной 
комиссии 

Белова
Оксана Олеговна 

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

Зыбин
Алексей Викторович 

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

Теплякова 
Людмила Александровна 

- ведущий специалист управления образования администрации 
Княгининского района - представитель органа управления обра-
зованием 

Тюпина
Наталья Николаевна 

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

Белова
Ольга Леонидовна 

- начальник сектора социального обслуживания населения ГКУ НО 
«УСЗН Княгининского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, ка-
сающихся альтернативной гражданской службы) 

Ковернинский район

Основной состав 
Шмелев
Олег Павлович 

- глава местного самоуправления Ковернинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Поляшов
Евгений Михайлович 

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

Чернигина
Татьяна Геннадьевна 

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

Горшкова 
Марина Юрьевна 

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

Разумовская
Надежда Сергеевна 

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

Марьюк
Алевтина Геннадьевна 

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

Колчина
Татьяна Владиленовна 

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

Храмова
Ольга Викторовна 

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

Резервный состав 

Лоскунина
Ольга Витальевна 

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

Смелкова 
Валентина Алексеевна 

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

Абрамова 
Алевтина Николаевна 

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

Федяев
Виктор Александрович 

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

Померанцев
Евгений Сергеевич 

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

Романова
Алена Игоревна 

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

Заботина 
Татьяна Валентиновна 

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

Орлов
Сергей Васильевич 

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

Краснобаковский район

Основной состав 
Смирнов
Николай Васильевич 

- глава администрации Краснобаковского района - председатель 
призывной комиссии 

Виеру
Григорий Иванович 

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

Русанова
Светлана Владимировна 

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

Чугунина 
Светлана Робертовна 

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

Кулаков
Александр Борисович 

- начальник полиции муниципального отдела МВД России «Красно-
баковский» - представитель органа внутренних дел 

Соловьева 
Наталья Сергеевна 

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

Фролов
Игорь Евгеньевич 

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

Суворова
Юлия Валерьевна 

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

Резервный состав 

Корзунова
Наталья Васильевна 

- заместитель главы администрации  Краснобаковского района - 
председатель призывной комиссии 

Торопов
Вениамин Александрович 

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

Корюкина
Лариса Ивановна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Краснобаковская центральная районная боль-
ница» - секретарь призывной комиссии 

Ратникова 
Ирина Ивановна 

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

Голицын
Александр Алексеевич 

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

Гусева
Марина Геннадьевна 

- главный специалист управления образования и молодежной по-
литики администрации Краснобаковского района - представитель 
органа управления образованием 

Шарова
Наталья Николаевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Краснобаковского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Нижего-
родской области 

Кудряшова
Елена Борисовна 

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

Краснооктябрьский район

Основной состав 
Сулейманов
Халит Мухаммятович 

- глава администрации Краснооктябрьского муниципального рай-
она - председатель призывной комиссии 

Бандурин 
Андрей Львович 

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

Морозова
Нина Николаевна 

- фельдшер военного комиссариата Краснооктябрьского района 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Коробков 
Алексей Юрьевич 

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

Ганиев
Ильгиз Фейзрахманович 

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

Саберов
Фянис Харисович 

- председатель комитета по образованию, делам молодежи и спор-
та Краснооктябрьского района - представитель органа управления 
образованием 

Салахетдинов
Камиль Халитович 

- директор ГКУ ЦЗН Краснооктябрьского района - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской об-
ласти 

Аляутдинова
Наталья Николаевна 

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

Резервный состав 

Жалялов
Ринат Равильевич 

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

Жегалов
Андрей Викторович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Краснооктябрьского района Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

    (Продолжение 

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)
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Л о т  № 8 :  К о м н а т а . 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Василия 
Иванова, д. 3, кв. 16, 
комната 3

Комната (жилое) общей площадью 18,8 кв. м, 
этаж – 3, кол-во зарегистрированных - 1 че-
ловек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010496:396. Должник – Семенов С.В., 
шаг аукциона 10000,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): залог в 
силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*

546040,00 руб. 20000,00
руб.

Лот № 9: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, г. 
Кстово, ул. Чванова, д. 
21, кв. 49

Квартира (жилое) общей площадью 30,5 кв. м, 
этаж – 5, кол-во жилых комнат – 1, кол-во заре-
гистрированных – 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:25:0010822:159. Должники 
– Харрясовы Р.Р. и Н.И., шаг аукциона 20 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, арест. Сведе-
ния о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*

938400,00
руб.

40000,00
руб.

Лот №10: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, 
с. Татинец, ул. Мира, 
д.1, д. 1-А, д. 1-Б,
Земельный участок. 
Адрес установлен от-
носительно ориенти-
ра, расположенного в 
границах участка. По-
чтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, с. 
Татинец, ул. Мира, д.1

Жилой дом (объект ИЖС) общей площадью 
98,9 кв. м, кол-во этажей- 1, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0100026:898. Жилой дом (объект ИЖС) 
общей площадью 29,1 кв. м, кол-во этажей - 
1, зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0100026:866. Жилой 
дом (объект ИЖС) общей площадью 19,0 
кв. м, кол-во этажей - 1, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0100026:850. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения ИЖС) пло-
щадью 4000 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0100026:278. Должник – Варданян 
Г.С., шаг аукциона 250000 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 

22041775,00 
руб.

1100000,00
руб.

Лот № 11: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Выкса, п. 
Дружба, мкр Дружба, 
д. 30, кв. 34

Квартира (жилое) общей площадью 56,3 кв. м, 
этаж – 3, кол-во жилых комнат – 3, кол-во за-
регистрированных - 3 человека, в т.ч. 2 несо-
вершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:53:0010108:1633. Должник – Каленов 
А.С., шаг аукциона 10000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): за-
лог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*

697304,64
руб.

30000,00
руб.

Лот №12: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Городецкий 
р-н, г. Заволжье, пр-т 
Дзержинского, д. 48, 
кв. 56

Квартира (жилое) общей площадью 32,1 кв. м, 
этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кол-во заре-
гистрированных – 3 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:15:0090702:3268. Должник 
– Сажнева Л.А., шаг аукциона 10000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*

557600,00
руб.

25000,00
руб.

Лот №13: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. 
Калинина, д. 1, кв. 15

Квартира (жилое) общей площадью 47,3 кв. м, 
этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во заре-
гистрированных – 3 человека, в т.ч 2 несовер-
шеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:40:0201009:498. Должник – Лосев А.А., шаг 
аукциона 30000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на февраль 2019 г. – 
10727,64 руб *

1445000,00
руб.

70000,00
руб.

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

**На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по од-
ной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установленных Законом 
№218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав 
на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально удостове-
рена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 15 мая 2019 года включительно с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по адресу: Нижний 
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 17 мая 2019 года в 12 час. 00 
мин. по местному времени.

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

области о передаче арестованного имущества на торги от 04.03.2019 г. №52008/19/64036;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 21.03.2019 г. №52006/19/74602;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 26.02.2019 г. №52008/19/58097;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2019 г. №52063/19/63153;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.11.2018 г. б/н;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.03.2019 г. 
№52029/19/946465;

Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 07.03.2019 г. 
№52064/19/60134;

Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской обла-
сти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.03.2019 г. №52008/19/16503;

Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.04.2019 г. б/н;

Лот №10 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.04.2019 г. б/н;

Лот №11 – судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.04.2019 г. 
№52025/19/104925;

Лот №12 – судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.04.2019 г. 
№52027/19/139214;

Лот №13 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.04.2019 г. б/н.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

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

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

Копия паспорта (для физических лиц – 2, 3, 5-13 (только заполненные), 14, 15 страницы).
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

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

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

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

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

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

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

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с документацией, 
характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. 

тична, Маркелова Анна Алексеевна, Маркелова Любовь Михайловна, Маркелова 
Анна Ивановна, Маркелова Анна Алексеевна, Маркина Мария Сергеевна, Марки-
на Мария Артамоновна, Мартьянцева Анастасия Степановна, Мартьянцева Евдо-
кия Ивановна, Мишин Анатолий Федорович, Мозгунов Николай Алексеевич, 
Мозгунов Владимир Николаевич, Мозгунов Николай Иванович, Мозгунова Мария 
Степановна, Мурадов Александр Николаевич, Мурадова Любовь Николаевна, На-
умова Валентина Викторовна, Нефедкина Нина Михайловна, Новожилов Николай 
Иванович, Новожилова Александра Николаевна, Нуйкина Нина Ивановна, Ондри-
ков Михаил Филиппович, Ондриков Анатолий Михайлович, Осипов Василий Ива-
нович, Осипова Пелагея Григорьевна, Пардонова Пелагея Алексеевна, Пардонов 
Михаил Михайлович, Пардонов Владимир Михайлович, Пардонов Виктор Никола-
евич, Пардонов Иван Васильевич, Пардонова Тамара Федоровна, Пардонова 
Людмила Николаевна, Пашенькин Степан Иванович, Пашенькина Наталья Степа-
новна, Пашенькина Антонина Григорьевна, Петров Александр Иванович, Пивиков 
Геннадий Васильевич, Пивикова Евстолия Николаевна, Пивикова Агрофена Ива-
новна, Пирогова Светлана Леопольдовна, Приданов Александр Васильевич, При-
данова Наталья Ивановна, Приданова Анна Михайловна, Пронова Екатерина Ва-
сильевна, Пронов Борис Васильевич, Пронова Мария Петровна, Пронова Анна 
Федоровна, Пронькин Василий Иванович, Ремизов Василий Федорович, Ремизов 
Алексей Прохорович, Ремизова Мария Федоровна, Ремизова Валентина Павлов-
на, Ремизова Анна Прохоровна, Ремизова Екатерина Яковлевна, Ремизова Евдо-
кия Ивановна, Ремизова Ирина Васильевна, Репина Пелагея Константиновна, 
Рогачев Иван Сергеевич, Рогачева Мария Ивановна, Рогачева Анастасия Прохо-
ровна, Рындова Евдокия Александровна, Рысев Александр Михайлович, Рысева 
Валентина Васильевна, Рысева Мария Михайловна, Рябов Николай Васильевич, 
Савин Виктор Степанович, Савина Мария Ивановна, Савина Екатерина Павловна, 
Савина Анна Ивановна, Савкин Евгений Андреевич, Савкина Евдокия Ивановна, 
Савкина Нина Евгеньевна, Садилов Николай Иванович, Садилов Петр Васильевич, 
Садилов Петр Васильевич, Садилов Алексей Иванович, Садилов Николай Васи-
льевич, Садилова Анна Ивановна, Садилова Екатерина Михайловна, Садилова 
Валентина Васильевна, Садилова Анна Петровна, Самойлов Василий Иванович, 
Самойлова Анна Ивановна, Самойлова Мария Ивановна, Самойлова Прасковья 
Степановна, Самойлова Татьяна Михайловна, Самойлова Агрипина Ивановна, 
Саутин Геннадий Федорович, Саутина Анна Ивановна, Саутина Анна Петровна, 
Селиванова Пелагея Ивановна, Сибрин Александр Викторович, Сибрин Виктор 
Григорьевич, Сибрина Лидия Александровна, Сибрина Пелагея Павловна, Сибри-
на Анастасия Трофимовна, Сибрина Наталья Михайловна, Сибрина Надежда 
Никитична, Сибрина Мария Николаевна, Сибрина Елена Михайловна, Сидорова 
Татьяна Прохоровна, Сизова Светлана Николаевна, Симанин Михаил Павлович, 
Симанина Раиса Ивановна, Симанина Александра Петровна, Синягин Борис Ти-
мофеевич, Сиротов Анатолий Петрович, Сиротова Нина Андреевна, Сиротова Нина 
Ильинична, Сиротова Анна Ивановна, Сиротова Раиса Леонидовна, Сиротова 
Мария Михайловна, Смирнов Евгений Иванович, Смирнова Александра Васильев-
на, Смирнова Анна Михайловна, Смирнова Елена Владимировна, Смирнова Ан-
тонина Петровна, Смоленкова Анна Васильевна, Спирина Евдокия Васильевна, 
Спирина Анна Ивановна, Тарасова Мария Сергеевна, Тимонина Екатерина Ива-
новна, Тришин Иван Алексеевич, Тришин Василий Владимирович, Тришина Ека-
терина Никитична, Тришина Екатерина Ивановна, Тришина Анна Григорьевна, 
Тришина Анна Максимовна, Тюрин Владимир Васильевич, Тюрин Василий Нико-
лаевич, Тюрина Галина Афиногеновна, Фадеев Михаил Прохорович, Фадеев Вик-
тор Александрович, Фадеев Василий Васильевич, Фадеева Евпраксея Андреевна, 
Фадеева Мария Варламовна, Фадеева Мария Васильевна, Фадеева Анна Михай-
ловна, Филюшин Николай Иванович, Филюшин Иван Николаевич, Филюшин Ни-
колай Николаевич, Филюшин Владимир Михайлович, Филюшин Михаил Владими-
рович, Филюшин Алексей Иванович, Филюшина Пелагея Васильевна, Филюшина 
Мария Алексеевна, Филюшина Елена Макаровна, Филяева Наталья Ильинична, 
Филяева Александра Александровна, Филяева Нина Михайловна, Фомина Ирина 
Яковлевна, Хайдукова Анна Степановна, Харитонов Владимир Степанович, Хари-
тонова Александра Ивановна, Харитонова Мария Ивановна, Харитонова Евдокия 
Федоровна, Харитонова Пелагея Гавриловна, Хитев Анатолий Васильевич, Цыга-
нов Николай Михайлович, Цылин Василий Александрович, Шалаева Екатерина 
Степановна, Шалаева Наталья Алексеевна, Шалаева Валентина Алексеевна, 
Шаров Николай Григорьевич, Шарова Нина Васильевна, Ширенков Иван Аниси-
мович, Ширенкова Анна Ивановна, Шкарин Николай Иванович, Шкарина Анна 
Васильевна, Шувалов Алексей Иванович, Юдина Матрена Петровна, Юдина На-
талья Ивановна, Юшкова Пелагея Васильевна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, впра-
ве заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности 
и представить в письменной форме возражения по адресу: Нижегородская 
область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11, каб. 4. Тел. для справок 
8(83196)4-18-74.

Территориальное Управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает:  

20 мая 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу:  
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся публичные торги  

по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование 
объекта Краткая характеристика Начальная

цена (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Лот №1: Помещение. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, пр-кт Союзный, 
д. 7А, пом. П4

Помещение (нежилое), общей площадью 93,6 
кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) но-
мер 52:18:0010118:58. Должник – Сидорова 
Т.П., шаг аукциона 100000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом.

4249 000,00 
руб.

200000,00 
руб.

Лот №2: Квартира. 
Адрес: г. Н. Новгород, 
ул. Корейская, д. 10, 
кв. 59

Квартира (жилое) общей площадью 37 кв. м, 
этаж – цокольный №1, кол-во жилых комнат 
– 2, зарегистрированных – нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0080012:430. 
Должник – Кулемина Н.С., шаг аукциона 
50000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на март 2019 
г. – 5482,44 руб.*

1648000,00 
руб.

80000,00 
руб.

Лот №3: Квартира. 
Адрес: г. Н. Новгород, 
ул. Римского-Корса-
кова, д. 54, кв. 122

Квартира (жилое) общей площадью 28,2 кв. 
м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0010057:232. 
Должник – Троенкова Е.В., шаг аукциона 
50000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом наложенное Сормовским рай-
онным судом г. Н. Новгорода. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*

1339200,00 
руб.

60000,00 
руб.

Лот №4: Квартира. 
Адрес: г. Н. Новгород, 
ул. Советской Армии, 
д. 2, кв. 80

Квартира (жилое) общей площадью 44,1 кв. 
м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных - 5 человек, в т.ч. 1 
несовершеннолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0040191:1644. Долж-
ник – Короткова Э.С., шаг аукциона 50000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*

1840000,00
руб.

90000,00
руб.

Лот №5: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, Казанское шос-
се, д. 19, корп. 1, кв. 4

Квартира (жилое) общей площадью 64,5 
кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных -  3  челове-
ка,  кадастровый (или условный)  номер 
52:18:0060217:349. Должники – Андреевы 
А.М. и О.В., шаг аукциона 30000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*

390000,00
руб.

150000,00
руб.

Лот №6: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Чапаева, д. 74, кв. 41

Квартира (жилое) общей площадью 29,1 кв. м, 
этаж – 4, кол-во жилых комнат – 1, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000115:4946. Должники – Виноградовы 
Н.В. и Ю.А., шаг аукциона 10000,00 рублей. За-
регистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
долженность по капитальному ремонту по состо-
янию на июль 2018 г.– 6233,22 руб.*

684436,32
руб.

30000,00 
руб.

Лот №7: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл.,  Володарский 
р-н, рп Ильиногорск, 
ул. Центральная, д. 1, 
кв. 5

Квартира (жилое) общей площадью 47,1 кв. 
м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных - 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:22:0800002:1650. 
Должник – Сташков Д.А.,  шаг аукциона 
15000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*

1035810,00 
руб.

50000,00 
руб.

Извещение о необходимости согласования 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 
52:20:0000000:148, имеющий местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Линдов-
ский с/с, с. Линда, ОАО «Линдовская птицефабрика-племенной завод», извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Цветков Владимир Александрович, 
адрес: 606495, Нижегородская область, г. Бор, с. Линда, ул. Комсомольская, д. 24, тел. 
89101051047.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Нефедова Н.А., адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, номер контактного телефона 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:20:0000000:148, Ни-
жегородская область, г. Бор, Линдовский с/с, с. Линда, ОАО «Линдовская птицефабрика 
- племенной завод».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и 
пятницас 10.00 до 13.00 по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-кон-
такт НН».

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области 
в лице ОУМИ и ЗР администрации Лукояновского района Нижегородской области 
сообщает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 52:57:0000000:70, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Лопатино, к-з «Красный Октябрь».

Повестка собрания:
- утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными;

- разное.
Собрание состоится 29 апреля 2019 года в здании сельского клуба, располо-

женном по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Лопатино. 
Начало регистрации: в 14.00. Начало проведения собрания: в 14.30.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться до 30 марта 2019 года по адресу: Нижегородская область, 
Лукояновский район, ул. Коммунистическая, д. 11, каб. 4.

В голосовании могут принять участие лица, представившие документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Официальное сообщение
В соответствии со ст. 12.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» администрация Лукояновского муниципального района 
опубликовывает списки собственников невостребованных земельных долей 
земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего признания 
права муниципальной собственности на эти доли.

Список собственников невостребованных земельных долей колхоза 
«Красный Октябрь» Лукояновского района, Нижегородской области. Размер 
доли - 1/794, площадь одного пая - 5,5 га.

Абрамов Виктор Иванович, Аброчнов Николай Федорович, Аброчнова Елена 
Васильевна, Авдонин Александр Иванович, Авдонин Николай Васильевич, Авдонин 
Иван Григорьевич, Авдонина Евдокия Гавриловна, Авдонина Анна Ивановна, Ав-
донина Евдокия Григорьевна, Акулин Алексей Иванович, Аляпин Виктор Михай-
лович, Аляпин Иван Васильевич, Аляпина Елена Андреевна, Аляпина Татьяна 
Михайловна, Аляпина Александра Васильевна, Аляпина Раида Петровна, Аляпина 
Анна Михайловна, Аляпина Анна Григорьевна, Антонов Александр Павлович, Ан-
тонова Александра Федоровна, Антонова Анна Павловна, Антонова Анна Павлов-
на, Антропов Владимир Иванович, Антропов Михаил Федорович, Антропова Та-
тьяна Дмитриевна, Антропова Екатерина Михайловна, Аркаева Мария Ивановна, 
Артемов Михаил Петрович, Артемов Василий Михайлович, Артемова Анна Федо-
ровна, Асеев Федор Алексеевич, Асеева Евдокия Никифоровна, Асеева Анастасия 
Никифоровна, Асеева Александра Никифоровна, Астафьев Семен Степанович, 
Астафьева Валентина Васильевна, Астафьева Анна Степановна, Афанасов Вла-
димир Иванович, Афанасов Николай Викторович, Афанасов Виктор Иванович, 
Афанасова Елена Михайловна, Афанасова Евдокия Петровна, Афиногенов Алек-
сандр Владимирович, Афиногенов Владимир Павлович, Афиногенов Сергей Ива-
нович, Афиногенов Николай Егорович, Афиногенов Иван Иванович, Афиногенов 
Федор Егорович, Афиногенов Павел Васильевич, Афиногенов Станислав Ивано-
вич, Афиногенова Мария Александровна, Афиногенова Валентина Алексеевна, 
Базанов Александр Александрович, Базанова Анастасия Ивановна, Базанова 
Екатерина Дмитриевна, Баринова Наталья Витальевна, Бесков Виктор Алексеевич, 
Бесков Иван Васильевич, Бескова Наталья Михайловна, Бескова Клавдия Нико-
лаевна, Бескова Анна Дмитриевна, Бесчастнов Макар Егорович, Борисова Татья-
на Николаевна, Бугров Василий Яковлевич, Бугрова Елена Ивановна, Бугрова 
Мария Васильевна, Бугрова Анна Николаевна, Бурлакова Мария Прохоровна, 
Бурлакова Анна Сергеевна, Бутусов Петр Иванович, Бутусова Мария Васильевна, 
Бутусова Таисия Александровна, Бутусова Зинаида Васильевна, Бывшев Виктор 
Васильевич,  Бывшева Валентина Федоровна, Бывшева Екатерина Ивановна, 
Бывшева Анна Степановна, Быстряков Павел Степанович, Быстрякова Александра 
Ивановна, Ванюшкина Евдокия Тимофеевна, Ватагин Владимир Федорович, Ви-
дюльцева Елена Федоровна, Вилков Анатолий Викторович, Волков Владимир 
Павлович, Волкова Александра Ивановна, Галкина Мария Григорьевна, Горшенин 
Геннадий Васильевич, Горшенина Мария Ивановна, Горшенина Евгения Григорьев-
на, Грачев Александр Васильевич, Грачева Пелагея Степановна, Грачева Анна 
Петровна, Грешнова Мария Прохоровна, Грешнова Пелагея Ивановна, Гундорин 
Виктор Михайлович, Гундорин Михаил Андреевич, Гундорина Александра Васи-
льевна, Гундорина Александра Павловна, Гундорина Евдокия Степановна, Гуськов 
Михаил Иванович, Денисов Василий Михайлович, Денисов Василий Петрович, 
Денисов Александр Васильевич, Денисов Иван Михайлович, Денисова Елена 
Федоровна, Денисова Елена Васильевна, Денисова Клавдия Ивановна, Денисова 
Екатерина Петровна, Денисова Мария Григорьевна, Добрынин Александр Егоро-
вич, Добрынин Павел Васильевич, Добрынин Егор Иванович, Добрынин Алексей 
Иванович, Добрынин Михаил Федорович, Добрынина Екатерина Егоровна, До-
брынина Анна Ивановна, Добрынина Пелагея Федоровна, Добрынина Анна Сте-
пановна, Добрынина Анна Михайловна, Добрынина Любовь Михайловна, Егоров 
Михаил Петрович, Егоров Иван Петрович, Егорова Любовь Петровна, Егорова Нина 
Васильевна, Егорова Нина Ивановна, Елистратов Василий Федорович, Елистратов 
Дмитрий Николаевич, Елистратова Пелагея Степановна, Елистратова Мария Ива-
новна, Елистратова Анна Васильевна, Жагарин Михаил Михайлович, Жагарина 
Татьяна Ивановна, Жукова Анна Константиновна, Жукова Мария Михайловна, 
Журавлев Иван Федорович, Журавлев Михаил Петрович, Журавлев Иван Михай-
лович, Журавлева Наталья Дмитриевна, Журавлева Елена Петровна, Журавлева 
Евдокия Петровна, Зайцев Иван Васильевич, Зайцев Александр Федорович, За-
йцева Феоктиста Васильевна, Зайцева Ульяна Дмитриевна, Замелина Александра 
Михайловна, Захарова Дарья Петровна, Зябликова Мария Петровна, Казакова 
Мария Ивановна, Карсаков Геннадий Алексеевич, Карсаков Иван Васильевич, 
Карсаков Николай Алексеевич, Карсаков Василий Иванович, Карсаков Владимир 
Владимирович, Карсакова Раиса Ивановна, Карсакова Анастасия Васильевна, 
Карсакова Раиса Васильевна, Карсакова Елена Семеновна, Карсакова Татьяна 
Федоровна, Карсакова Лидия Петровна, Карсакова Елена Васильевна, Кашина 
Вера Николаевна, Кашкинова Татьяна Петровна, Кирюнин Алексей Иванович, 
Киселев Иван Иванович, Киселев Виктор Григорьевич, Киселев Сергей Иванович, 
Киселев Петр Матвеевич, Киселева Анна Алексеевна, Киселева Анна Васильевна, 
Киселева Наталья Максимовна, Китаев Валерий Федорович, Клопов Иван Васи-
льевич, Колесов Василий Иванович, Королев Иван Алексеевич, Королева Наталья 
Андреевна, Королева Анна Романовна, Королева Мария Васильевна, Королева 
Александра Васильевна, Королева Татьяна Васильевна, Корсакова Елена Васи-
льевна, Корчагин Владимир Владимирович, Корчагин Виктор Гаврилович, Корча-
гина Нина Абрамовна, Корчагина Мария Владимировна, Костылев Владимир 
Николаевич, Костылева Татьяна Илларионовна, Костылева Мария Степановна, 
Костылева Александра Филипповна, Костылева Александра Филипповна, Костю-
нина Елена Васильевна, Кочешков Владимир Павлович, Кочешкова Нина Алексе-
евна, Крылов Михаил Михайлович, Крылова Анна Васильевна, Кувалдина Евдокия 
Михайловна, Кузина Елена Федоровна, Кузнецова Татьяна Петровна, Кулаков 
Виктор Михайлович, Кулакова Анастасия Ивановна, Кулакова Нина Егоровна, 
Кулакова Мария Ивановна, Кулева Татьяна Ивановна, Куракин Виктор Федорович, 
Кулакова Анна Александровна, Лебедев Михаил Иванович, Лебедева Валентина 
Федоровна, Лебедева Елена Федоровна, Лебедева Валентина Александровна, 
Лебедева Ирина Александровна, Лебедева Анна Ивановна, Леушкина Екатерина 
Федоровна, Леушкина Пелагея Прокофьевна, Леушкина Анастасия Петровна, 
Луконина Анна Ивановна, Луконина Елена Ивановна, Луконина Надежда Матве-
евна, Маркелов Иван Григорьевич, Маркелова Пелагея Ивановна, Маркелова 
Наталья Григорьевна, Маркелова Надежда Ивановна, Маркелова Татьяна Ники-
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