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В Российском 
Федеральном 
ядерном центре ВНИИ 
экспериментальной 
физики завершили 
сборку камеры 
взаимодействия самой 
мощной лазерной 
установки в мире. Она 
предназначена для 
фундаментальных 
исследований 
в области физики 
высоких плотностей 
энергии. Установку 
можно использовать 
для разработки 
энергии будущего.

Камера 
установлена. 
впереди – 
эКсперименты

В основное здание, где 
планируется производить 
эксперименты по управля-
емому инерциальному тер-
моядерному синтезу, была 
перенесена камера взаимо-
действия. Самый мощный 
лазер – результат сотрудни-
чества академической и от-
раслевой науки. Камера – 
это центральный элемент 
установки, сфера диаметром 
10 метров и весом около 
120 тонн, в которой должно 
происходить взаимодействие 
лазерной энергии с мише-
нью.

При таких  габаритах 
транспортировка гигантского 
устройства является практи-
чески невозможной техни-
ческой операцией, поэтому 
её изготовление проводилось 
непосредственно рядом с ме-
стом строительства одновре-
менно с возведением здания 
под лазерную установку.

Чуть больше года по-
надобилось специалистам 
ВНИИЭФ, чтобы с исполь-
зованием уникальной тех-
нологии сварки произвести 
монтаж сферы и её раскрой 
под контролем прецизион-
ного геодезического обо-
рудования для размещения 
систем ввода излучения, 
технологических систем 
и диагностического изме-
рительного оборудования. 
Толщина стенки камеры 
из алюминиевого сплава 
составляет 100 мм. Всего 
на поверхности сферы рас-
полагаются более 100 пор-
тов. О точности произведён-
ных операций говорят такие 

цифры: максимальное отли-
чие формы камеры от сферы 
составляет менее 5 мм, а оси 
всех портов имеют отклоне-
ние от её центра менее 1 мм.

Операция переноса каме-
ры взаимодействия заняла 
около месяца и включала 
большое количество специ-
альных мероприятий, в том 
числе разборку крыш ос-
новного и вспомогательного 
зданий.

Для транспортировки 
огромной сферы потребовал-
ся специальный грузоподъ-
ёмный кран. Высота здания 
для лазерной установки со-
ставляет 32 метра – как де-
сятиэтажный дом. Площадь, 
которую займёт установка, 
сопоставима по размерам 
с двумя футбольными поля-
ми.

Саровская установка для 
лазерного синтеза станет ре-
кордсменом среди введён-
ных и планируемых к стро-
ительству лазерных систем. 

Так, к мишени будет подво-
диться импульсной энергии 
в полтора раза больше, чем 
у самой мощной из дей-
ствующих на сегодняшний 
день лазерных установок – 
NIF, расположенной в ка-
лифорнийской националь-
ной лаборатории Ливермор 
(США).

– До сих пор никто в ми-
ре не смог зажечь в лабо-
р а т о р и и  т е р м о я д е р н у ю 
мишень. Основная про-
блема в том, что маленькое 
количество вещества нуж-
но сжать до очень высо-
ких плотностей. Поэтому 
оболочка должна двигаться 
сферически симметрично, 
отклонения от сферического 
сжатия недопустимы. Экс-
перименты, которые были 
проведены на установке NIF, 
показали, что используе-
мая там система облучения 
не может обеспечить необ-
ходимую однородность об-
лучения центральной капсу-

лы. Наша система облучения 
иная, она уже практически 
сферически симметрична. 
Имея предыдущий опыт экс-
периментов, у нас есть все 
шансы добиться желаемого 
(«зажигания» термоядерных 
реакций в мишенях) первы-
ми в мире, – подчеркнул ди-
ректор Института лазерно-
физических исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик 
РАН Сергей Гаранин.

ипФ ран на пути 
К магасайенсу

Успех саровских учё-
ных разделяют их коллеги 
из нижегородского Инсти-
тута прикладной физики 
Российской академии наук 
(ИПФ РАН). Специали-
сты этого академического 
института разработали для 
установки несколько важ-
ных приборов.

–  М ы  с о т р у д н и ч а е м 
с ВНИИЭФ в этом проекте 

по четырём направлениям, – 
рассказал руководитель от-
деления нелинейной дина-
мики и оптики ИПФ РАН 
член-корреспондент РАН 
Ефим Хазанов. – Первое 
связано с выращиванием 
широкоапертурных кристал-
лов размером до 60 см для 
удвоения частоты. Это уни-
кальная для нашей страны 
технология.

Второе направление – 
так называемые ячейки 
Хопкинса, конденсаторы 
с плазменными электрода-
ми.

– В них используются та-
кие же кристаллы, которые 
нам также надо было вырас-
тить, – пояснил наш собе-
седник. – Во-вторых, сама 
технология создания кон-
денсатора, в котором вме-
сто металлических обкладок, 
не пропускающих лучи, ис-
пользуются прозрачные для 
света плазменные электро-
ды, уникальна.

Третье направление со-
трудничества – создание 
волоконных генераторов 
и их усилителей. Эти мало-
мощные системы на много 
порядков слабее той, что 
смонтирована в Сарове.

Последнее не по зна-
чимости, а по порядку на-
правление взаимодействия 
связано с электроникой. 
В ИПФ РАН разработа-
ны и изготовлены модули 
управления зарядными бло-
ками лазерной установки. 
Это устройства, которые 
управляют процессом пере-
хода энергии, накопленной 
в конденсаторах, в энергию 
светового луча.

– Всё это – продолжение 
предыдущих совместных ра-
бот, которые Институт при-
кладной физики РАН про-
водил вместе с коллегами 
из Сарова, – уточнил Ефим 
Хазанов. – В то же время 
для нас участие в создании 
«УФЛ-2М» связано с другим 
проектом ИПФ РАН, вклю-
чённым Правительством 
РФ в число шести проектов 
класса мегасайенс для реа-
лизации в нашей стране. Это 
проект Центра исследования 
экстремальных световых по-
лей XCELS (Exawatt Center 
for Extreme Light Studies). 
Лазерный комплекс XCELS 
будет иметь пиковую мощ-
ность излучения 0,2 ЭВт 
(200 ПВт). Такой уровень 
мощности излучения более 
чем на два порядка превы-
шает сегодняшний мировой 
рекорд. Две установки соз-
даются для решения различ-
ных задач. Саровская – для 
экспериментов в области 
управляемого термоядерного 
синтеза, а XCELS – для бо-
лее фундаментальных задач, 
изучения поведения веще-
ства и даже вакуума в сверх-
сильных полях.

На сегодняшний день 
проработана программа экс-
периментов на «УФЛ-2М», 
и после вывода модулей 
установки в штатный режим 
будут проведены первые 
эксперименты по облучению 
мишеней.

В конце 2019 года бу-
дет проведён запуск систем 
первого модуля установки 
«УФЛ-2М». Ввод в эксплуа-
тацию первой очереди лазер-
ной установки запланирован 
на 2022 год.

евгений спирин

Н а у к а  и  ж и з Н ь

25 апреля 
в Торгово‑промышленной 
палате Нижегородской 
области прошла конференция 
«Нижегородский регион 
на карте международных 
грузоперевозок России». 
Эксперты и представители 
бизнес‑сообщества обсудили 
актуальные вопросы 
в сфере международных 
грузоперевозок.

Открывая конференцию, генераль-
ный директор ТПП Нижегородской 
области Иван Разуваев подчеркнул, что 
Нижегородская область имеет большой 
потенциал в сфере грузоперевозок.

– У Нижнего Новгорода выгодное 
транспортное расположение, наш го-
род находится на Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, на вели-
кой русской реке Волге, которая имеет 

прямой выход к Балтийскому, Каспий-
скому и Чёрному морям, на крупней-
ших автомобильных магистралях, веду-
щих на запад, восток, север и юг стра-
ны. Второй год функционирует новый 
международный терминал аэропорта. 
Таким образом, Нижний Новгород мо-
жет и должен закрепить за собой статус 
одного из крупнейших транспортных 
узлов России, – отметил Иван Разува-
ев.

Заместитель губернатора рассказал 
предпринимателям о том, что сейчас 
делает правительство региона в области 
развития транспортного потенциала. 
Особо перевозчиков интересовал во-
прос предоставления льгот на транс-
портный налог.

– Мы внимательно относимся к ме-
рам поддержки бизнеса и ищем раз-
личные варианты, как поддержать 
предпринимателей, в частности, с по-
мощью льгот на транспортный налог, 

а с другой стороны – стимулировать их 
на обновление подвижного состава, – 
добавил Сергей Морозов.

Ц е л ь ю  п р е д о с т а в л е н и я  л ь г о т 
на транспортный налог является сти-
мулирование предпринимателей об-
новлять свои автопарки и повышать 
зарплату сотрудникам. Это, в свою 
очередь, позволит увеличить внутрен-
ний валовый продукт региона, а также 
улучшить экологическую обстановку.

Во время общения предприниматели 
затронули и такие острые темы, как 
внедрение системы автоматического 
весогабаритного контроля и весенне-
го ограничения движения на дорогах 
области. Сергей Морозов заверил, что 
понимает все опасения перевозчиков, 
но при этом нужно решать и вопрос 
сохранения автомобильных дорог, 
по которым передвигается не толь-
ко крупногабаритный, но и легковой 
транспорт.

Участники конференции «Нижего-
родский регион на карте международ-
ных грузоперевозок России» приняли 
решение обратиться в местное Зако-
нодательное собрание за предостав-
лением налоговых преференций. Эти 
меры послужат стимулом компаниям, 
ведущим международные перевозки, 
развивать транспортный комплекс 
и экспортный потенциал Нижегород-
ской области. Такой пункт прописан 
в проекте резолюции конференции.

Также участники конференции на-
мерены обратиться в ТПП РФ с пред-
ложением изменить соответствующие 
нормативные документы, которые 
обеспечивают приоритет российских 
компаний для выполнения междуна-
родных перевозок при реализации фе-
деральных и региональных программ 
реализации экспортного потенциала.

евгений смирнов

Транспортная биржа
О т к р ы т ы й  д и а л О г

Уважаемые нижегородцы!

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Нижегородская область всег-
да была регионом-тружеником. 
В истории осталось немало при-
меров самоотверженной рабо-
ты наших земляков, честно 
и успешно выполнявших свой 
долг. Особенно ярко это про-
явилось в годы Великой Оте-
чественной войны, после чего 
Горький по праву стали назы-
вать «кузницей Победы». Здесь работали десятки 
тысяч талантливых и неравнодушных людей, усилия-
ми которых создавались промышленные предприятия, 
и по сей день остающиеся гордостью России. Серьёз-
ные успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. 
Нижегородские аграрии всегда знали и любили родную 
землю. Особые слова благодарности в этот день хо-
чется сказать нашим ветеранам!

Сегодня важно продолжать славные традиции, 
заложенные в прошлые годы. Нижегородская область 
становится одним из всероссийских центров повыше-
ния производительности труда. Развиваются и модер-
низируются нижегородские предприятия, создаются 
новые рабочие места. Уверен, что уважение к труду 
всегда будет одной из базовых ценностей нашего обще-
ства!

Желаю вам в этот прекрасный весенний праздник 
здоровья и благополучия, успехов в работе и хорошего 
отдыха!

Глеб никитин,
губернатор нижегородской области 

Уважаемые нижегородцы!

От имени Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти и себя лично поздрав-
ляю вас с Праздником Весны 
и Труда!

Этот праздник для мно-
гих поколений россиян был 
и остаётся одним из самых лю-
бимых. Он является символом 
обновления, светлых надежд, 
единства, сплочённости, радо-
сти мирного труда, торжества 

добра и справедливости. Ценности, которые про-
возглашает Первомай, важны во все времена для 
каждого из нас, ведь только созидательный труд 
является основой благополучия нашего общества 
и каждой семьи нижегородцев.

Пусть весеннее настроение наполнит нас новыми 
силами, уверенностью, что мы справимся со всеми 
задачами, которые ставит время. Пусть через наш 
труд сбудутся все планы и надежды! Желаю здоро-
вья, счастья, радости, успехов во всех делах на благо 
нашей большой и малой Родины!

евгений лебедев,
председатель Законодательного собрания

нижегородской области

Энергия в будущее
В   н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  « з а ж г у т » 

у п р а В л я е м ы й  т е р м о я д

Ф
о

то
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
ы

 Р
Ф

Я
Ц

-В
Н

И
И

Э
Ф

 и
 И

П
Ф

 Р
А

Н

Ф
о

то
 Т

П
П

 Н
О

н и ж е г о р о д с к и е  т р а н с п о р т н ы е  к о м п а н и и  о б р а т я т с я 
В   з а к с о б р а н и е  з а   н а л о г о В ы м и  п о с л а б л е н и я м и
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и получить для нас как для представителей власти обратную связь».



логового периода, которые 
традиционно способствовали 
его укреплению, происходит 
по причине сильнейшего ро-
ста индекса доллара. Доллар 
растёт ко всем мировым ва-
лютам, и особенно постра-
дали валюты развивающихся 
стран. Рубль какое-то время 
игнорировал эту тенденцию, 
но долго такое продолжаться 
не могло, и сейчас он догоня-
ет остальные валюты развива-
ющихся стран. В ближайшее 
время логично было бы уви-
деть локальное укрепление ру-
бля хотя бы в район 64,5 руб ля 
за доллар в случае достижения 
отметки 65 рублей.

Дмитрий Голубовский
зксперт по финансовым 
рынкам ФГ «Калита-
Финанс»:

– Сложно сказать, что бу-
дет с евро на горизонте в пол-
года, так как ситуация сейчас 
крайне неопределённая. До-
вольно продолжительный пе-

риод времени волатильность 
пары доллар/евро на «Форекс» 
очень низкая. Курс ходит в уз-
ком коридоре 1.12–1.14. Это 
всегда означает затишье перед 
бурей, так как рынок не может 
долго поддерживать стабиль-
ное состояние.

Значит, будет вылет, и вы-
лет сильный. Но куда имен-
но – вверх или вниз – вопрос 
открытый. Вполне возможно, 
что евро сначала скакнёт вверх, 
а потом начнёт снижаться. По-
этому именно в краткосрочной 
или даже среднесрочной пер-
спективах предсказать динами-
ку евро сложно. Хотя я пони-
маю, что перед отпуском рос-
сияне думают именно о том, 
покупать ли евро сейчас или 
ещё подождать. С точки зре-
ния чисто технического анали-
за напрашивается рост, чтобы 
он вырос в район 1.18, а оттуда 
уже падал. Но фундаментально 
евро будет дешеветь.

Евгений СМИРНОВ

В последнее время курс доллара и евро 
напоминает сердечную аритмию. Валюта 
то падает вниз, то медленно тянется вверх. 
В последние дни курсы доллара и евро к рублю 
начали расти. Американская валюта вплотную 
приблизилась к важному уровню в 65 рублей. 
Постепенно укрепляется и евро.

За котировками валют 
сейчас особенно присталь-
но следят те, кто собирается 
в отпуск за границу и хочет 
выгоднее купить валюту. Экс-
перты советуют: если поку-
пать доллары и евро для того, 
чтобы взять их с собой за гра-
ницу в ближайшие 2–3 меся-
ца, то сейчас как раз один из 
самых подходящих для этого 
моментов. Ниже если и будет, 
то ненамного.

Дмитрий Харлампиев 
директор  
по аналитике 
корпоративного 
инвестиционного блока 
банка «Открытие»:

– С последней декады 
марта евро находится под 
давлением, потеряв по от-
ношению к доллару США 
порядка 1,8%, что связано 
прежде всего с ухудшивши-
мися перспективами регио-
нальной экономики, а также 
усилившимися ожиданиями 

сохранения ультрамягкой де-
нежно-кредитной политики 
ЕЦБ как минимум до конца 
текущего года.

Сохраняются опасения 
по поводу рецессии в Герма-
нии, а также признаки эко-
номического спада в Италии 
(экономика страны по факту 
вошла в техническую рецес-
сию).

Дополнительным нега-
тивным фактором для ев-
ро в последнее время стало 
и усиление противостояния 
с США в торговой сфере (по-
сле информации о намере-
ниях США ввести дополни-
тельные пошлины на евро-
пейский импорт). Движение 
евро вниз в начале текущей 
недели может в том числе 
определяться негативны-
ми апрельскими данными 
по индексу потребительской 
уверенности, который ока-
зался хуже прогнозов и вер-
нулся к минимумам текущего 
года.

тимур НиГматуллиН 

начальник отдела 
глобальных 
исследований ФК 
«Открытие» «Открытие 
Брокер»:

– На наш взгляд, ключе-
вым фактором укрепления 
рубля к евро и остальным 
мировым валютам выступа-
ет снижение геополитиче-
ских рисков. Дело в том, что 
анонсированные в 2018 году 
санкции против компаний 
Олега Дерипаски и в отно-
шении долларовых расчё-
тов российских банков так 
и не были введены. Сла-
бость экономики еврозо-
ны также играет значимую 
роль, но пожар в соборе 
Парижской Богоматери 
вряд ли имеет к этому от-
ношение. Причина замедле-
ния экономического роста 
кроется в неэффективной 
политике европейских пра-
вительств.

серГей ГайвороНский 

эксперт по фондовому 
рынку «БКС Брокер»:

– Ослабление рубля на фо-
не роста нефти вчера и сегод-
ня – нормальное явление. 
Так же снижаются канадский 
доллар и норвежская крона, 
коррелирующие с чёрным зо-
лотом. Просто сейчас в фоку-
се внимания инвесторов бег-
ство из рисковых валют, что 
отодвигает нефтяной фактор 
на второй план. Впрочем, ре-
альных факторов для пани-
ческого бегства из рисковых 
активов не так много, и рубль 
попробует скорректировать-
ся в направлении 64,3 против 
доллара.

иГорь костырко 
руководитель 
департамента 
управления активами 
«УНИВЕР Сбережения»:

– Падение рубля на фо-
не роста цен на нефть и на-
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« у п р а в л я й ! »
В Нижнем Новгороде состоялся полуфинал 
всероссийского молодёжного кубка 
по менеджменту «Управляй!» – одного 
из флагманских проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», созданной по инициативе 
Президента России Владимира Путина. 
Победителями стали восемь человек – 
учащиеся Дзержинского филиала РАНХиГС 
и Нижегородского института управления 
РАНХиГС.

Соревнования проходили на стадионе «Нижний Новго-
род». Студенты не играли в футбол – они выполняли мак-
симально приближенные к реальным кейсам задания и при-
нимали стратегические решения.

– Просто представьте, что совсем недавно на площадке 
стадиона «Нижний Новгород» соревновались известные 
всему миру футболисты, а теперь в этом здании вы – на-
чинающие управленцы, – сказал заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Бетин. – Считается, что 
не проблемы должны нас толкать в спину по жизни, а мечты 
и желания должны вести нас вперёд, поэтому не стесняйтесь 
мечтать и желать. Любой успех начинается с желания.

Кубок «Управляй!» – студенческая версия нашего флаг-
манского проекта «Лидеры России».

– Мы понимаем, что талант управленца начинает рас-
крываться уже в студенческое время, поэтому реализуем 
проект, направленный на молодёжь, – рассказал руководи-
тель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Антон 
Сериков. – Каждый из полуфиналистов нацелен на резуль-
тат, но важно, что не только победа, но и участие в этом 
конкурсе становится значимым результатом – социальным 
лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной 
самореализации.

Восемь финалистов – Екатерина Наследникова, Юлия 
Киселёва, Ирина Никонова, Евгений Маненков, Арина 
Симагина, Ольга Боронина, Арина Мачина и Диляра Фар-
хетдинова – представят Нижегородскую область на всерос-
сийском кубке «Управляй!» в мае в Москве. Победителей 
финала ждёт стажировка за рубежом и образовательные 
гранты. А наставниками финалистов станут победители 
конкурса «Лидеры России».

– Дорогие ребята, очень здорово, что вы находите в себе 
силы работать, создавать. Самое главное – это ваша энергия, 
желание изменить вашу жизнь, жизнь Нижегородской обла-
сти, а, может, и всей страны. Совсем скоро государственное 
управление будет в ваших руках, и нам очень важно видеть 
ваш потенциал, как вы можете двигаться, какое направление 
для вас в приоритете. А мы, в свою очередь, будем рады под-
держать ваши инициативы. Россия действительно страна 
возможностей, и сегодня вы открываете для себя эти перспек-
тивы, – поздравил ребят министр образования, науки и мо-
лодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
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Инновационные методы лечения внедряют  
нижегородские пульмонологи

16 апреля на базе министерства здравоохранения Ниже-
городской области завершил свою работу круглый стол, 
по результатам которого в регионе произойдут качественные 
изменения по лечению пациентов с редким заболеванием – 
идиопатическим лёгочным фиброзом (ИЛФ). На сегодняш-
ний день такой диагноз поставлен 17 нижегородцам. ИЛФ – 
это редкое необратимое заболевание лёгких, возникающее 
по неизвестным причинам и до последнего времени почти 
не поддающееся лечению.

– Появление современной патогенетической терапии – 
это прорыв в системе оказания помощи пациентам с ИЛФ. 
И мы традиционно поддерживаем рекомендации экспертов 
по внедрению новых схем в лечении этого тяжёлого неду-
га – сказала и. о. министра здравоохранения Нижегородской 
области Елена Саксонова.

– Современная терапия позволяет приостановить само раз-
витие заболевания, – объяснил главный внештатный пульмо-
нолог министерства здравоохранения Нижегородской области 
Василий Федотов. – Это значит, что при своевременно по-
ставленном диагнозе и назначении современных патогенети-
ческих препаратов человек не станет инвалидом, не потеряет 
работу, семью. Мы действительно присутствуем при прорыве 
в лечении одного из серьёзнейших генетических заболеваний, 
и значение этого события сложно переоценить.

2 с п р а в к а  « Н п »

Кубок «Управляй!» – это соревнование среди студентов 
вузов и колледжей России. Задачей соревнований яв-
ляется выявление и оценка управленческих компетен-
ций и навыков, которыми должны обладать студенты 
выпускных курсов экономических специальностей.
Кубок наряду с проектом «Лидеры России», направ-
ленным на поддержку молодых управленцев, является 
одним из проектов платформы «Россия – страна воз-
можностей».
На соревновании команды участников получают 
в управление виртуальные компании с одинаковыми 
стартовыми показателями. Их задача – разработать 
стратегию своей виртуальной компании и каждый пе-
риод принимать до 75 стратегических решений в сфе-
ре маркетинга, производства, кадров, финансов, логи-
стики, обеспечивая наивысшую инвестиционную при-
влекательность своей компании и соперничая в этом 
с другими командами.

Ю Б и л е й

Пожарной 
охране 

России – 
370 лет

Пожарная охрана России имеет богатую историю, 
уходящую в глубь веков. С появлением первых 
поселений, развитием городов всё чаще вспыхивали 
в них пожары. Тяжёлый ущерб наносили огненные 
смерчи на Руси, где издревле возводились, в основном, 
деревянные постройки.

О р г а н и з а ц и ю  п о ж а р н о й 
службы на Руси историки свя-
зывают с именем князя Мо-
сковского и всея Руси Ива-
на III. Во время его правления 
в 1504 году впервые издали 
противопожарные правила, 
которые содержали не только 
карательные меры против под-
жигателей, но и давали реко-
мендации.

Позже на Руси зародилась 
пожарно-сторожевая охрана, 
появились круглосуточные за-
ставы. Для тушения пожаров 
применялись обычные бытовые 
приспособления: вёдра, топо-
ры, ломы, бердыши, рогатины, 
багры, заступы, крючья, лест-
ницы.

В период царствования Алек-
сея Михайловича Романова 

издали «Соборное уложение» 
и приняли 30 апреля 1649 го-
да «Наказ о градском благочи-
нии», оставивший значимый 
след в истории пожарного дела 
в России. Именно эту дату при-
нято считать днём основания 
пожарной охраны. Впервые 
были предусмотрены основные 
признаки и атрибуты профес-
сиональной пожарной охраны: 
постоянный состав, наличие 
водоливных труб, круглосуточ-
ные дежурные объезды города 
и наказания жителей, виновных 
в поджоге.

Современные условия жизни 
общества способствуют росту 

числа пожаров и размеров со-
циально-экономических по-
следствий от них во всём мире. 
По всему миру ежегодно воз-
никает более 5 млн пожаров, 
от которых погибает несколько 
десятков тысяч человек и унич-
тожается материальных цен-
ностей на десятки миллиардов 
денежных единиц.

Меняются эпохи, а суть про-
фессии пожарного остаётся 
неизменной: проявляя отвагу 
в сражении с огнём, огнеборцы, 
рискуя своей жизнью, спасают 
жизни людей, имущество и дру-
гие ценности жителей нашей 
Родины.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18. Земельного 

кодекса РФ администрация Арзамасского 
муниципального района Нижегородской 
области извещает о возможности предо-
ставления земельного участка в аренду 
площадью 68105 кв. м, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Ар-
замасский район, СПК (колхоз) «Зем-
леделец», поле № 2, севооборот № 2. 
Территориальная зона – зона сельскохо-
зяйственных угодий (Сх1). Разрешенное 
использование земельного участка – зона 
сельскохозяйственного использования. 
Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Лица, заинтересованные в приобрете-
нии данного участка в аренду, в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения могут подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельный 
участок одним из следующих способов: 
в виде бумажного документа при личном 
обращении; в виде бумажного документа 
направленного посредством почтового от-
правления.

Заявления принимаются по адресу: 
607220, Нижегородская область, г. Ар-
замас, ул. Советская, дом 10 А, каб. 3. 
с 30.04.2019 г. ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 08.00 до 17.00 час, 
дата окончания приема заявлений – 
30.05.2019 г. в 17.00 час.

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка на бумажном носителе 
производится по адресу: Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Советская, дом 
10 А, каб. 3 в дни и часы, установленные 
для приема заявлений. Телефон для спра-
вок: 8831 (47)7–16–92.
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По данным Росстата, наш регион занял  
4‑е место в Российской Федерации и 1‑е 
место в ПФО по объёму инвестиций в основной 
капитал малых предприятий (без учёта 
микропредприятий).

– Инвестиции в основной капитал – это средства, ко-
торые бизнес вкладывает в развитие, – пояснил министр 
промышленности, торговли и предпринимательства Ни-
жегородской области Максим Черкасов. – Этот показатель 
говорит о состоянии бизнес-климата в регионе: если пред-
приниматели готовы инвестировать в расширение пред-
приятий, значит, они уверены в перспективах. Конечно, 
правительство области заинтересовано в развитии малого 

бизнеса, ведь это и рост доходов для сотрудников таких 
предприятий, и новые рабочие места для нижегородцев. 
Именно поэтому многие программы господдержки пред-
принимательства призваны стимулировать расширение 
деятельности предпринимателей.

По итогам 2018 года объём инвестиций в основной капи-
тал малых предприятий Нижегородской области (25,37 млрд 
рублей) почти сравнялся с объёмом инвестиций по всему 
Уральскому федеральному округу (26,09 млрд рублей).

– Наш показатель даёт более 20% от общего объёма 
по ПФО, – добавил Максим Черкасов.

Нижегородская область вошла в десятку ведущих реги-
онов Российской Федерации по уровню развития малых 
предприятий (без учёта микропредприятий). По количеству 

таких предприятий наш регион занимает 7-е место по Рос-
сии и 2-е – по Приволжскому федеральному округу.

– По средней численности работников (147,09 тыся-
чи человек) у нас 10-е место по РФ и 3-е место по ПФО. 
По обороту малых предприятий (605,2 млрд рублей) регион 
на 7-м месте по России и на 1-м месте по ПФО, – продол-
жил Максим Черкасов.

В 2018 году нижегородские малые предприятия отгрузили 
товаров собственного производства на 227,7 млрд рублей 
(10-е место в РФ и 3-е место в ПФО) и продали товаров не-
собственного производства на 377,5 млрд рублей (7-е место 
в РФ и 1-е место в ПФО).

Сергей КОЗЛОВ

о Б л а с т ь  д о в е р и я

Инвестиционная привлекательность 
как залог успеха
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Официальный Отдел

 Приложение к Порядку, утвержденному  приказом министерства строительства Нижегородской 
области 

от 16.02.2018 №26/од
Одобрен
на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
_______________ /Молев А.В./
(подпись) 
(расшифровка подписи)
18.04.2019 №3
(дата, № протокола заседания Наблюдательного 
совета)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ НО «Управление госэксперти-
зы»
(руководитель учреждения)
_____________________/Сорокин С.И. /
(подпись)                 (расшифровка подписи)

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения

за 2018 г.
ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное                

наименование учреж-
дения          

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управ-
ление государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»

1.2 Сокращенное наименова-
ние учреждения ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

1.3 Дата государственной 
регистрации 12.03.2007

1.4 ОГРН                             1075260013366
1.5 ИНН/КПП                          5260191807/526201001
1.6 Регистрирующий орган             Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижего-

родской области
1.7 Код по ОКПО                      99465000
1.8 Код по ОКВЭД                     71.12.64
1.9 Основные виды деятель-

ности
- Проведение в установленном порядке государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий для оценки соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
- Проведение в установленном порядке государственной экспертизы про-
ектной документации для оценки соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов, а 
также результатам инженерных изысканий.
- Проведение в установленном порядке проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
- Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; ведение 
реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства.
- Разъяснение по запросам заинтересованных лиц порядка проведения 
государственной экспертизы.

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основ-
ными

- Организация и проведение в установленном порядке негосударственной 
экспертизы проектной документации. 
- Организация и проведение в установленном порядке негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий.
- Участие в проведении экспертизы  проектной документации, и результатов 
инженерных изысканий согласно подпункту б) пункта 32 Положения об орга-
низации и проведении государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 №145.
- Организация и проведение оценки сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
в случаях, предусмотренных нормативно правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, в том числе проведение оценки 
сметной документации по затратам, включенным в ранее утвержденную в 
установленном порядке сметную документацию по статье «Непредвиденные 
работы и затраты».
- Проведение оценки сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, документация 
которых не подлежит обязательной экспертизе в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
- Проведение оценки проектной документации для определения возмож-
ности признания проектной документации модифицированной проектной 
документацией.
- Проведение оценки документации, подготовленной для проведения капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- Организация и проведение совещаний, семинаров, консультационной 
деятельности по вопросам, относящимся к компетенции учреждения.
- Организация и проведение судебной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий.

1.11 Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату, 
в случаях, предусмо-
тренных нормативными 
правовыми актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

Оказание услуг по проведению экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства

1.12 Перечень разреши-
тельных документов, 
на основании которых 
автономное учреждение 
осуществляет деятель-
ность

- Свидетельство о государственной регистрации 12.03.2007 серия 52 
№003287775;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 19.05.2009 
№1038-р;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.05.2017 
№675-р;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 27.07.2009 серия 52 
№004336592;
- Свидетельство об аккредитации от 18.02.2015 №RA.RU.610699

1.13 Информация об исполне-
нии задания учредителя

Задание учредителя выполнено на 69,8% в денежном выражении (по ПФХД) 
в связи с непредоставлением заказчиком документации необходимой для 
проведения экспертизы 

1.14 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

2970000,00 руб.

1.15 Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения 
в рамках программ, ут-
вержденных в установ-
ленном порядке

---

1.16 Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения 
в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг

-2971608,78 руб.

1.17 Юридический адрес Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, дом 14, офис 7

1.18 Телефон (факс) (831)411-14-14
1.19

Адрес электронной почты official@ugenn.ru

1.20 Учредитель министерство строительства Нижегородской области
1.21 Состав наблюдательного 

совета
- начальник управления бюджетного планирования и финансирования 
министерства строительства Нижегородской области – Н.Ф. Загуменнова 
(председатель);
- начальник сектора инженерных сетей и коммуникаций строительного от-
дела ГАУ НО «Управление госэкспертизы» - С.В. Крылов (секретарь);
- первый заместитель генерального директора Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области - В.П. Сажин;
- проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет», доктор технических 
наук, профессор - И.С. Соболь;
- заместитель начальника отдела использования имущества, учета и ведения 
реестра управления учета и использования имущества министерства инве-
стиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
- Л.В. Стадник.

1.22 Должность и Ф.И.О. руко-
водителя учреждения

Директор Сорокин Сергей Игоревич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код  
стр. Наименование показателя

На 01.01. 2019 (от-
четный год),
 руб.

На 01.01.2018     
(предыдущий  
отчетному году), руб.

Измене-
ние
%

2.1  Балансовая /остаточная стоимость нефи-
нансовых активов  

5493945,92 / 
136630,83

5535201,45 / 
280284,58 -0,7

2.2  Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей  

--- --- ---

2.3  Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, 
всего, в том числе:

5435042,69 7824367,55 -30,5

- расчеты по доходам по приносящей до-
ход деятельности 2086510,80 2661388,84 -21,6

- расчеты по доходам по государственно-
му заданию

--- --- ---

2.4  Просроченная дебиторская задолженность --- 2 086 510,80 -100,0
2.5  Причины образования просроченной деби-

торской задолженности, а также дебиторской 
задолженности нереальной к взысканию 

---

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной  
деятельности) всего, в том числе: 

40076029,91 47354459,32 -15,4

- задолженность поставщикам 8645113,30 12731919,20 -32,1
- расчеты по платежам в бюджет 6637485,23 5374955,84 23,5

2.7  Просроченная кредиторская задолженность --- --- ---
2.8  Причины образования просроченной кре-

диторской задолженности ---

2.9 Общая сумма кассовых поступлений, получен-
ных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), всего, в том числе: 

94980709,54 76877327,95 23,5

- услуги по проведению экспертизы 93983122,40 76877327,95 22,3

К о д  
стр.

Наименование показателя На 01.01.2019 На 01.01.2018 На 01.01.2017

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняе-
мые) потребителями (в динамике в 
течение отчетного периода)

Определяются согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий», 
постановлению Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, финансирование которых осущест-
вляется с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставных (скла-
дочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»

Индекс потребительских цен по дан-
ным Росстата (коэффициент) 5,06 4,95 3,73

К о д  
стр.

Наименование показателя

2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, 
всего (шт.) в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся:

143

- бесплатными для потребителей ус-
лугами (работами), по видам услуг 
(работ), шт.

---

- частично платными и полностью 
платными для потребителей услу-
гами (работами), по видам услуг 
(работ), шт. 

143

2.13 Количество выданных экспертных за-
ключений, шт. 398

2.14 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмо-
трения меры 

---

К о д  
стр.

Наименование показателя План, тыс. руб. Ф а к т,  т ы с . 
руб.

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, в том числе:

100000000,00 97055035,48

- субсидии на выполнение государственного задания  2970000,00 2074325,94
- поступления от оказания услуг, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  95944600,00 93939163,40
- прочие поступления  1085400,00 1041546,14

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:   

104547577,82 99701923,77

- заработная плата 71984000,0 70384042,64
- прочие выплаты 403700,00 355971,60

- начисления на выплаты по оплате труда 17882825,00 17291085,21

- услуги связи 279800,00 243713,64

- транспортные услуги 65000,00 ---

- коммунальные услуги 425800,0 359310,59

- арендная плата за пользование имуществом 4413000,00 4052402,00

- услуги по содержанию имущества 903000,00 753661,37
- прочие услуги 4686400,00 4582114,77
- безвозмездные перечисления организациям --- ---
-увеличение стоимости основных средств 2 000 000,00 807 781,69
- увеличение стоимости материальных запасов 882 000,00 784 374,26

- прочие расходы (в т.ч. налоги) 622 052,82 87 466,00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код  
стр.

Показатель Ед. изм. На 
01.01.2019

На 
01.01.2018

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, всего, в том числе:

руб.
--- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

руб. 5493945,92 5535201,45

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

руб.
--- ---

3.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением, всего, в том числе: руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности руб. --- ---

3.5 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, всего, в том числе:

руб.
--- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.6 Общая остаточная стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

руб. 136630,83 280284,58

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.7 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

руб.
--- ---

3.8 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением, всего, в том числе: руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности руб. --- ---

3.9. Количество объектов недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением, всего, в том числе: шт. --- ---

- здания шт. --- ---
- сооружения шт. --- ---

- помещения шт. --- ---
3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

кв.м.
--- ---

- переданного в аренду кв.м. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование кв.м. --- ---

3.11 Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся на праве оперативного управления
- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. --- ---
- доходы, полученные от продажи имущества руб. --- ---

Директор     / Сорокин С.И. /
(подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 12.1 Федерального Закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» Администрация Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о невостребованных земельных долях в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 52:15:0120135:68, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Николо-Погостинский с/с, СПК «Земледелец»:

1. Список собственников земельных долей ТОО «Земледелец», земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными по основанию, указанному в п. 1 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: 
земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду 
или не распорядились ими иным образом в течение трех и более лет подряд.

№ п/п Ф.И.О. Серия, номер, дата выдачи 
свидетельства

Размер земельной 
доли

1 Гертье Ольга Ивановна РФ-XX № 0726626 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

2. Список собственников земельных долей ТОО «Земледелец», которые могут быть признаны невостребованными 
по основанию, указанному в п. 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»:

- земельные доли, сведения о собственниках которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий;

- земельные доли, собственники которых умерли и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из на-
следников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника.

№ п/п Ф.И.О. Серия, номер, дата выда-
чи свидетельства

Номер по списку Распоряжения 
главы администрации городец-
кого района №1493-р от 14.08.96 
«О выдаче свидетельств на право 
собственности на землю членам 
ТОО «Земледелец»

Р а з м е р 
земельной 
доли 

1 Александров Павел Степанович РФ-XXIV № 0938273 
30 сентября 1996 г. 522 5,08 га

2 Александрова Анна Николаевна РФ-XX № 0726598 
30 сентября 1996 г. 128 5,08 га

3 Аряшев Сергей Александрович 603 5,08 га

4 Аряшев Сергей Анатольевич РФ-XXIV № 0938191 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

5 Барабанова Елена Петровна РФ-XX № 0726579 
30 сентября 1996 г. 109 5,08 га

6 Белова Екатерина Васильевна РФ-XX № 0726657 
30 сентября 1996 г. 187 5,08 га

7 Бердникова Лидия Геннадьевна РФ-XXIV № 0938160 
30 сентября 1996 г. 634 5,08 га

8 Бобылев Валентин Васильевич РФ-XXIV № 0938252 
30 сентября 1996 г. 542 5,08 га

9 Булыгина Татьяна Ивановна РФ-XX № 0726670 
30 сентября 1996 г. 200 5,08 га

10 Бунин Василий Иванович РФ-XXIV № 0938426 
30 сентября 1996 г. 370 5,08 га

11 Буров Алексей Иванович РФ-XXIV № 0938053 
30 сентября 1996 г. 284 5,08 га

12 Бурова Евдокия Васильевна РФ-XXIV № 0938054 
30 сентября 1996 г. 283 5,08 га

13 Бушуев Владимир Васильевич РФ-XXIV № 0938296 
30 сентября 1996 г. 500 5,08 га

14 Ваганова Вера Григорьевна РФ-XX № 0726528 
30 сентября 1996 г. 59 5,08 га

15 Волкова Екатерина Фоминична РФ-XX № 0726650 
30 сентября 1996 г. 180 5,08 га

16 Воронин Леонид Михайлович РФ-XXIV № 0938223 
30 сентября 1996 г. 571 5,08 га

17 Гачихина Ангелина Алексеевна РФ-XXIV № 0938162 
30 сентября 1996 г. 632 5,08 га

18 Генералова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938109 
30 сентября 1996 г. 230 5,08 га

19 Горбунова Матрена Артемьевна РФ-XX № 0726630 
30 сентября 1996 г. 160 5,08 га

20 Горшкова Анна Павловна РФ-XX № 0726556 
30 сентября 1996 г. 86 5,08 га

21 Гражевич Наталья Гавриловна 560 5,08 га

22 Гражевич Николай Иванович РФ-XXIV № 0938254 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

23 Грачев Михаил Александрович РФ-XXIV № 0938102 
30 сентября 1996 г. 237 5,08 га

24 Грачев Павел Арсентьевич РФ-XXIV № 0938045 
30 сентября 1996 г. 1 5,08 га

25 Грачева Анастасия Васильевна РФ-XXIV № 0938009 
30 сентября 1996 г. 26 5,08 га

26 Грачева Наталья Александровна РФ-XXIV № 0938056 
30 сентября 1996 г. 281 5,08 га

27 Грачева Нина Михайловна РФ-XX № 0726541 
30 сентября 1996 г. 71 5,08 га

28 Грибова Александра Федоровна РФ-XX № 0726508 
30 сентября 1996 г. 39 5,08 га

29 Гришина Евдокия Григорьевна РФ-XX № 0726690 
30 сентября 1996 г. 220 5,08 га

30 Гущин Александр Семенович РФ-XXIV № 0938294 
30 сентября 1996 г. 502 5,08 га

31 Гущина Евдокия Васильевна РФ-XX № 0726662 
30 сентября 1996 г. 192 5,08 га

32 Деменев Александр Иванович РФ-XXIV № 0938246 
30 сентября 1996 г. 548 5,08 га

33 Демина Зинаида Павловна РФ-XXIV № 0938325 
30 сентября 1996 г. 471 5,08 га

34 Дубов Александр Федорович РФ-XX № 0726572 
30 сентября 1996 г. 102 5,08 га

35 Дубов Николай Федорович РФ-XX № 0726532 
30 сентября 1996 г. 62 5,08 га

36 Дубов Яков Михайлович РФ-XX № 0726542 
30 сентября 1996 г. 72 5,08 га

37 Дубова Зоя Павловна РФ-XX № 0726573 
30 сентября 1996 г. 103 5,08 га

38 Дубова Мария Ивановна РФ-XXIV № 0938059 
30 сентября 1996 г. 278 5,08 га

39 Дубова Надежда Яковлевна РФ-XX № 0726545 
30 сентября 1996 г. 75,212 5,08 га

40 Егерева Светлана Васильевна РФ-XXIV № 0938042 
30 сентября 1996 г. 294 5,08 га

41 Елетин Федор Иванович РФ-XXIV № 0938080 
30 сентября 1996 г. 257 5,08 га

42 Елетина Татьяна Петровна 258 5,08 га

43 Елетина Татьяна Павловна РФ-XXIV № 0939078 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

44 Жилянина Валентина Николаевна РФ-XX № 0726610 
30 сентября 1996 г. 140 5,08 га

45 Зеленова Софья Васильевна РФ-XXIV № 0938055 
30 сентября 1996 г. 282 5,08 га

46 Зиновьева Клавдия Александровна РФ-XX № 0726651 
30 сентября 1996 г. 181 5,08 га

47 Зиновьева Клавдия Алексеевна РФ-XX № 0726686 
30 сентября 1996 г. 216 5,08 га

48 Каленов Анатолий Вениаминович РФ-XXIV № 0938433 
30 сентября 1996 г. 363 5,08 га

49 Каленова Анна Семеновна РФ-XXIV № 0938024 
30 сентября 1996 г. 11 5,08 га

50 Каленова Наталья Константиновна РФ-XX № 0726659 
30 сентября 1996 г. 189 5,08 га

51 Калинина Анна Петровна РФ-XX № 0726571 
30 сентября 1996 г. 101 5,08 га

52 Каматина Антонина Федоровна РФ-XX № 0726641 
30 сентября 1996 г. 171 5,08 га

53 Каматина Прасковья Степановна РФ-XX № 0726640 
30 сентября 1996 г. 170 5,08 га

54 Капранов Степан Михайлович РФ-XXIV № 0938086 
30 сентября 1996 г. 251 5,08 га

55 Карташов Тихон Иванович РФ-XX № 0726613 
30 сентября 1996 г. 143 5,08 га

56 Катичев Иван Константинович РФ-XXIV № 0938260 
30 сентября 1996 г. 535 5,08 га

57 Качалова Анна Михайловна РФ-XX № 0726601 
30 сентября 1996 г. 131 5,08 га

58 Каширин Александр Иванович РФ-XX № 0726580 
30 сентября 1996 г. 110 5,08 га

59 Каширина Елизавета Ивановна РФ-XXIV № 0938052 
30 сентября 1996 г. 285 5,08 га

60 Каширина Марина Дмитриевна РФ-XX № 0726537 
30 сентября 1996 г. 67 5,08 га

61 Каширина Таисья Гордеевна РФ-XXIV № 0938065 
30 сентября 1996 г. 272 5,08 га

62 Кирсанов Владимир Михайлович РФ-XXIV № 0938255 
30 сентября 1996 г. 539 5,08 га

63 Китаев Александр Иванович РФ-XXIV № 0938025 
30 сентября 1996 г. 10 5,08 га

64 Китаев Алексей Васильевич РФ-XXIV № 0938222 
30 сентября 1996 г. 572 5,08 га

65 Китаева Капитолина Ивановна РФ-XX № 0726635 
30 сентября 1996 г. 165 5,08 га

66 Китаева Прасковья Ивановна РФ-XX № 0726634 
30 сентября 1996 г. 164 5,08 га

67 Кольцов Александр Александрович РФ-XXIV № 0938449 
30 сентября 1996 г. 347 5,08 га

68 Кольцов Александр Николаевич РФ-XX № 0726519 
30 сентября 1996 г. 50 5,08 га

69 Кольцова Мария Алексеевна РФ-XX № 0726663 
30 сентября 1996 г. 193 5,08 га

70 Комлев Николай Андреевич РФ-XXIV № 0938330 
30 сентября 1996 г. 466 5,08 га

71 Комлева Антонина Николаевна РФ-XXIV № 0938320
30 сентября 1996 г. 476 5,08 га

72 Кондратьев Алексей Матвеевич РФ-XXIV № 0938073 
30 сентября 1996 г. 264 5,08 га

73 Кондратьев Геннадий Алексеевич РФ-XXIV № 0938100 
30 сентября 1996 г. 237 5,08 га

74 Копаёв Евстафий Романович РФ-XX № 0726568 
30 сентября 1996 г. 98 5,08 га

75 Копаева Анастасия Федоровна РФ-XX № 0726540 
30 сентября 1996 г. 70 5,08 га

76 Косарев Антон Нефедович РФ-XXIV № 0938175 
30 сентября 1996 г. 619 5,08 га

77 Косарева Любовь Харитоновна РФ-XXIV № 0938114 
30 сентября 1996 г. 156 5,08 га

78 Косарева Наталья Владимировна РФ-XXIV № 0938143 
30 сентября 1996 г. 287 5,08 га

79 Косарева Наталья Владимировна РФ-XXIV № 0938143 
30 сентября 1996 г. 652 5,08 га

80 Котомин Виктор Владимирович РФ-XXIV № 0938090 
30 сентября 1996 г. 247 5,08 га

81 Круглова Галина Григорьевна РФ-XXIV № 0938117 
30 сентября 1996 г. 222 5,08 га

82 Кузин Алексей Иванович РФ-XX № 0726538 
30 сентября 1996 г. 68 5,08 га

83 Куличков Александр Михайлович РФ-XXIV № 0938374 
30 сентября 1996 г. 422 5,08 га

84 Куличкова Дарья Николаевна РФ-XX № 0726676 
30 сентября 1996 г. 206 5,08 га

85 Кустова Валентина Васильевна РФ-XX № 0726566 
30 сентября 1996 г. 96 5,08 га

86 Ладилова Серафима Ивановна РФ-XX № 0726574 
30 сентября 1996 г. 104 5,08 га

87 Лапшин Владимир Иванович РФ-XXIV № 0938331 
30 сентября 1996 г. 465 5,08 га

88 Лапшин Геннадий Иосифович РФ-XXIV № 0938182 
30 сентября 1996 г. 612 5,08 га

89 Лапшина Евлампия Ивановна РФ-XX № 0726675
 30 сентября 1996 г. 205 5,08 га

90 Лебедев Александр Павлович РФ-XXIV № 0938096 
30 сентября 1996 г. 241 5,08 га

91 Лебедев Валерий Александрович РФ-XXIV № 0938385 
30 сентября 1996 г. 411 5,08 га

92 Лебедев Олег Александрович РФ-XXIV № 0938380 
30 сентября 1996 г. 416 5,08 га

93 Летков Владимир Николаевич РФ-XXIV № 0938101 
30 сентября 1996 г. 236 5,08 га

94 Лобов Николай Степанович РФ-XX № 0726582
30 сентября 1996 г. 112 5,08 га

95 Лобова Евдокия Григорьевна РФ-XX № 0726583
30 сентября 1996 г. 113 5,08 га

96 Ляпин Евгений Константинович
РФ-XXIV № 0938488 
30 сентября 1996 г. 308 5,08 га

97 Лячин Иосиф Иванович РФ-XXIV № 0938098 
30 сентября 1996 г. 239 5,08 га

98 Масленникова Александра Федоровна РФ-XXIV № 0938312 
30 сентября 1996 г. 484 5,08 га

99 Матвеичев Владимир Евстафьевич
РФ-XXIV № 0938041 
30 сентября 1996 г. 295 5,08 га

100 Матвеичева Марфа Григорьевна РФ-XX № 0726600 
30 сентября 1996 г. 130 5,08 га

101 Матвеичева Пелагея Алексеевна
РФ-XX № 0726644 
30 сентября 1996 г. 174 5,08 га

102 Мешков Павел Павлович
РФ-XXIV № 0938029 
30 сентября 1996 г. 6 5,08 га

103 Монов Константин Павлович РФ-XXIV № 0938412 
30 сентября 1996 г. 384 5,08 га

104 Монова Людмила Павловна РФ-XXIV № 0938199 
30 сентября 1996 г. 595 5,08 га

105 Морев Сергей Павлович РФ-XXIV № 0938245 
30 сентября 1996 г. 549 5,08 га

106 Морева Любовь Ефимовна РФ-XXIV № 0938069 
30 сентября 1996 г. 268 5,08 га

107 Морковкина Евдокия Борисовна РФ-XX № 0726631 
30 сентября 1996 г. 161 5,08 га

108 Мочалов Геннадий Федорович РФ-XX № 0726516 
30 сентября 1996 г. 47 5,08 га

109 Мочалов Геннадий Федорович РФ-XX № 0726516 
30 сентября 1996 г. 550 5,08 га

110 Мочалова Елизавета Ивановна РФ-XXIV № 0938064 
30 сентября 1996 г. 273 5,08 га

111 Мочалова Клавдия Андреевна РФ-XX № 0726563 
30 сентября 1996 г. 93 5,08 га

112 Натертышев Евгений Андреевич РФ-XX № 0726593 
30 сентября 1996 г. 123 5,08 га

113 Натертышева Лидия Дмитриевна РФ-XX № 0726535 
30 сентября 1996 г. 65 5,08 га

114 Нефедичев Александр Петрович РФ-XXIV № 0938094 
30 сентября 1996 г. 243 5,08 га

115 Николаев Степан Александрович РФ-XX № 0726646 
30 сентября 1996 г. 176 5,08 га

116 Николаичева Мария Дмитриевна РФ-XX № 0726680 
30 сентября 1996 г. 210 5,08 га

117 Обухов Иван Андреевич РФ-XX № 0726637 
30 сентября 1996 г. 167 5,08 га

118 Обыденнова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938402 
30 сентября 1996 г. 394 5,08 га

119 Обыденов Михаил Семенович РФ-XXIV № 0938111 
30 сентября 1996 г. 228 5,08 га

120 Ожигина Капитолина Алексеевна РФ-XX № 0726681 
30 сентября 1996 г. 211 5,08 га

121 Орлова Евдокия Максимовна РФ-XX № 0726649 
30 сентября 1996 г. 179 5,08 га

122 Павлычева Анфиса Семеновна РФ-XX № 0726672 
30 сентября 1996 г. 202 5,08 га

123 Пальцев Михаил Леонтьевич РФ-XX № 0726606 
30 сентября 1996 г. 136 5,08 га

124 Петров Роман Евгеньевич РФ-XXIV № 0938386 
30 сентября 1996 г. 410 5,08 га

125 Петрова Наталья Юрьевна РФ-XXIV № 0938161 
30 сентября 1996 г. 633 5,08 га

126 Петрова Наталья Юрьевна РФ-XXIV № 0938161 
30 сентября 1996 г. 673 5,08 га

127 Пискарева Пелагея Григорьевна РФ-XX № 0726689 
30 сентября 1996 г. 219 5,08 га

128 Пичужкин Владимир Иванович РФ-XXIV № 0938281 
30 сентября 1996 г. 515 5,08 га

129 Плетнев Владимир Васильевич РФ-XXIV № 0938078 
30 сентября 1996 г. 259 5,08 га

130 Плетнев Юрий Владимирович РФ-XXIV № 0938218 
30 сентября 1996 г. 576 5,08 га

131 Плетнева Анастасия Яковлевна РФ-XXIV № 0938077 
30 сентября 1996 г. 260 5,08 га

132 Плеханова Любовь Павловна РФ-XX № 0726633 
30 сентября 1996 г. 163 5,08 га

133 Полетуев Сергей Павлович РФ-XX № 0726560 
30 сентября 1996 г. 90 5,08 га

134 Полозова Вера Евстафьевна РФ-XX № 0726679 
30 сентября 1996 г. 209 5,08 га

135 Полозова Прасковья Константиновна РФ-XX № 0726586 
30 сентября 1996 г. 116 5,08 га

136 Полякова Александра Николаевна РФ-XXIV № 0938030 
30 сентября 1996 г. 5 5,08 га

137 Полякова Евгения Петровна РФ-XXIV № 0938095 
30 сентября 1996 г. 242 5,08 га

138 Полякова Екатерина Петровна РФ-XXIV № 0938032 
30 сентября 1996 г. 3 5,08 га

139 Попов Николай Александрович РФ-XXIV № 0938241 
30 сентября 1996 г. 553 5,08 га

140 Попов Николай Павлович РФ-XXIV № 0938104 
30 сентября 1996 г. 235 5,08 га

141 Потягов Иван Алексеевич РФ-XX № 0726596 
30 сентября 1996 г. 126 5,08 га

142 Потягова Евангелина Петровна РФ-XX № 0726595 
30 сентября 1996 г. 125 5,08 га

143 Пухов Александр Иванович РФ-XXIV № 0938429 
30 сентября 1996 г. 367 5,08 га

144 Пухова Агриппина Павловна РФ-XX № 0726612 
30 сентября 1996 г. 142 5,08 га

145 Пухова Мария Федоровна РФ-XX № 0726590 
30 сентября 1996 г. 120 5,08 га

146 Редозубов Павел Алексеевич РФ-XXIV № 0938336 
30 сентября 1996 г. 460 5,08 га

147 Ремизов Вячеслав Васильевич РФ-XXIV № 0938406 
30 сентября 1996 г. 390 5,08 га

148 Ремизов Павел Васильевич РФ-XXIV № 0938161 
30 сентября 1996 г. 66 5,08 га

149 Романова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938074 
30 сентября 1996 г. 197 5,08 га

150 Романова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938074 
30 сентября 1996 г. 263 5,08 га

151 Романцова Наталья Алексеевна РФ-XXIV № 0938017 
30 сентября 1996 г. 18 5,08 га

152 Рыжаков Александр Николаевич РФ-XXIV № 0938333 
30 сентября 1996 г. 463 5,08 га

153 Рыжухин Владимир Павлович РФ-XXIV № 0938161 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

154 Рыжухин Владимир Александрович 262 5,08 га

155 Рыжухин Леонид Никитович РФ-XX № 0726666 
30 сентября 1996 г. 196 5,08 га

156 Рыжухин Леонид Николаевич РФ-XXIV № 0938066 
30 сентября 1996 г. 271 5,08 га

157 Рыжухин Михаил Петрович РФ-XXIV № 0938061 
30 сентября 1996 г. 276 5,08 га

158 Рыжухина Анастасия Яковлевна РФ-XX № 0726531 
30 сентября 1996 г. 61 5,08 га

159 Рыжухина Антонина Алексеевна РФ-XX № 0726688 
30 сентября 1996 г. 218 5,08 га

160 Рыжухина Елена Константиновна РФ-XXIV № 0938161 
30 сентября 1996 г. 198 5,08 га

161 Рыжухина Мария Николаевна РФ-XX № 0726674 
30 сентября 1996 г. 204 5,08 га

162 Рыжухина Татьяна Ивановна РФ-XX № 0726691 
30 сентября 1996 г. 221 5,08 га

163 Рыжухина Феоктиста Даниловна РФ-XX № 0726622 
30 сентября 1996 г. 152 5,08 га

164 Сверчков Николай Дмитриевич РФ-XX № 0726511 
30 сентября 1996 г. 42 5,08 га

165 Сверчков Павел Дмитриевич РФ-XX № 0726505 
30 сентября 1996 г. 36 5,08 га

166 Сверчкова Мария Ивановна РФ-XX № 0726512 
30 сентября 1996 г. 43 5,08 га

167 Седова Мария Сергеевна РФ-XX № 0726658 
30 сентября 1996 г. 188 5,08 га

168 Серавина Глафира Ивановна РФ-XX № 0726661 
30 сентября 1996 г. 191 5,08 га

169 Серова Мария Ивановна РФ-XXIV № 0938060 
30 сентября 1996 г. 277 5,08 га

170 Сиденина Мария Васильевна РФ-XX № 0726648 
30 сентября 1996 г. 178 5,08 га
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171 Скрипнев Геннадий Андреевич РФ-XXIV № 0938397 
30 сентября 1996 г. 399 5,08 га

172 Скрипнева Антонина Ивановна РФ-XX № 0726543 
30 сентября 1996 г. 73 5,08 га

173 Смирнов Николай Арефьевич РФ-XXIV № 0938103 
30 сентября 1996 г. 236 5,08 га

174 Смирнова Ольга Александровна 87 5,08 га

175 Смирнова Ольга Алексеевна РФ-XX № 0726557 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

176 Смыженков Олег Анатольевич РФ-XXIV № 0938391 
30 сентября 1996 г. 405 5,08 га

177 Собачкина Анна Александровна 138 5,08 га
178 Собачкина Анна Александровна 229 5,08 га

179 Собачкина Анна Алексеевна РФ-XX № 0726608
30 сентября 1996 г. 5,08 га

180 Соколов Александр Иванович РФ- XXIV № 0938321 30 
сентября 1996 г. 475 5,08 га

181 Соколов Иван Викторович РФ-XX № 0726584 
30 сентября 1996 г. 114 5,08 га

182 Соколов Николай Васильевич РФ-XXIV № 0938261 
30 сентября 1996 г. 534 5,08 га

183 Соколова Мария Васильевна РФ-XX № 0726671 
30 сентября 1996 г. 201 5,08 га

184 Соколова Таисья Васильевна РФ-XX № 0726683 
30 сентября 1996 г. 213 5,08 га

185 Соловьева Анастасия Ивановна РФ-XXIV № 0938082 
30 сентября 1996 г. 255 5,08 га

186 Сосин Евгений Евлапьевич РФ-XXIV № 0938287 
30 сентября 1996 г. 509 5,08 га

187 Софронова Анна Ивановна РФ-XX № 0726530 
30 сентября 1996 г. 60 5,08 га

188 Софронова Софья Александровна РФ-XXIV № 0938092 
30 сентября 1996 г. 245 5,08 га

189 Софронова Татьяна Павловна РФ-XX № 0726673 
30 сентября 1996 г. 203 5,08 га

190 Стоянова Лидия Николаевна РФ-XX № 0726656 
30 сентября 1996 г. 186 5,08 га

191 Суворова Ульяна Петровна РФ-XX № 0726564 
30 сентября 1996 г. 94 5,08 га

192 Табуров Василий Константинович РФ-XX № 0726619 
30 сентября 1996 г. 149 5,08 га

193 Таланов Николай Емельянович РФ-XXIV № 0938006 
30 сентября 1996 г. 29 5,08 га

194 Таланова Анна Михайловна РФ-XX № 0726655 
30 сентября 1996 г. 185 5,08 га

195 Таланова Зиновья Павловна РФ-XXIV № 0938083 
30 сентября 1996 г. 254 5,08 га

196 Таланова Мария Алексеевна РФ-XX № 0726602 
30 сентября 1996 г. 132 5,08 га

197 Тамагина Серафима Андреевна РФ-XX № 0726509 
30 сентября 1996 г. 40 5,08 га

198 Тарасова Галина Васильевна РФ-XXIV № 0938163 
30 сентября 1996 г. 631 5,08 га

199 Тарасова Галина Васильевна РФ-XXIV № 0938163 
30 сентября 1996 г. 672 5,08 га

200 Толкачев Александр Николаевич РФ-XXIV № 0938125 
30 сентября 1996 г. 67 5,08 га

201 Толкачев Александр Николаевич РФ-XXIV № 0938125 
30 сентября 1996 г. 513 5,08 га

202 Толчкова Наталья Степановна РФ-XX № 0726576 
30 сентября 1996 г. 106 5,08 га

203 Траут Валентина Михайловна РФ-XXIV № 0938476 
30 сентября 1996 г. 320 5,08 га

204 Траут Иван Андреевич РФ-XXIV № 0938258 
30 сентября 1996 г. 536 5,08 га

205 Тяжелкова Мария Алексеевна РФ-XX № 0726551 
30 сентября 1996 г. 81 5,08 га

206 Фадеева Евлампия Алексеевна РФ-XX № 0726660 
30 сентября 1996 г. 190 5,08 га

207 Федорова Зинаида Михайловна РФ-XXIV № 0938472 
30 сентября 1996 г. 147 5,08 га

208 Федорова Зинаида Михайловна РФ-XXIV № 0938472 
30 сентября 1996 г. 324 5,08 га

209 Ханова Наталья Васильевна РФ-XXIV № 0938474 
30 сентября 1996 г. 322 5,08 га

210 Хворостов Валерий Леонидович РФ-XXIV № 0938178 
30 сентября 1996 г. 616 5,08 га

211 Хворостов Терентий Аркадьевич РФ-XXIV № 0938227 
30 сентября 1996 г. 567 5,08 га

212 Хворостова Ольга Яковлевна РФ-XX № 0726624 
30 сентября 1996 г. 154 5,08 га

213 Храмов Анатолий Федорович РФ-XXIV № 0938277 
30 сентября 1996 г. 519 5,08 га

214 Хростова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938058
30 сентября 1996 г. 279 5,08 га

215 Хростова Анна Васильевна РФ-XXIV № 0938119
30 сентября 1996 г. 676 5,08 га

216 Хухлыгина Мария Васильевна РФ-XX № 0726547 
30 сентября 1996 г. 77 5,08 га

217 Чардымова Александра Федоровна РФ-XX № 0726559 
30 сентября 1996 г. 89 5,08 га

218 Чеботова Ангелина Андреевна РФ-XX № 0726665 
30 сентября 1996 г. 195 5,08 га

219 Чебунькин Павел Степанович РФ-XXIV № 0938228 
30 сентября 1996 г. 566 5,08 га

220 Чебунькин Петр Павлович РФ-XX № 0726615 
30 сентября 1996 г. 145 5,08 га

221 Чебунькина Любовь Павловна РФ-XX № 0726616 
30 сентября 1996 г. 146 5,08 га

222 Челышев Арсений Андреевич РФ-XX № 0726513 
30 сентября 1996 г. 44 5,08 га

223 Челышев Владимир Евстафьевич РФ-XXIV № 0938264 
30 сентября 1996 г. 531 5,08 га

224 Челышев Леонид Иванович РФ-XX № 0726653 
30 сентября 1996 г. 183 5,08 га

225 Челышева Агриппина Петровна РФ-XX № 0726652 
30 сентября 1996 г. 182 5,08 га

226 Челышева Екатерина Ивановна РФ-XXIV № 0938007 
30 сентября 1996 г. 28 5,08 га

227 Черепанова Маргарита Александровна РФ-XX № 0726555 
30 сентября 1996 г. 85 5,08 га

228 Чуклин Юрий Николаевич РФ-XXIV № 0938043 
30 сентября 1996 г. 293 5,08 га

229 Чуклина Берута Ивановна РФ-XXIV № 0938242 
30 сентября 1996 г. 552 5,08 га

230 Шашина Екатерина Федоровна 250 5,08 га

231 Шашина Екатерина Васильевна РФ-XXIV № 0938087 
30 сентября 1996 г. 5,08 га

232 Шеплонов Анатолий Петрович РФ-XX № 0726553 
30 сентября 1996 г. 83 5,08 га

233 Шеплонова Клавдия Петровна РФ-XX № 0726549 
30 сентября 1996 г. 79 5,08 га

234 Шеплонова Таисья Николаевна РФ-XX № 0726554 
30 сентября 1996 г. 84 5,08 га

235 Шетрова Маргарита Яковлевна РФ-XXIV № 0938076 
30 сентября 1996 г. 261 5,08 га

236 Шилов Анатолий Михайлович РФ-XXIV № 0938097 
30 сентября 1996 г. 240 5,08 га

237 Шишова Клавдия Ивановна РФ-XX № 0726647 
30 сентября 1996 г. 177 5,08 га

238 Шишова Нина Алексеевна РФ-XXIV № 0938027 
30 сентября 1996 г. 8 5,08 га

239 Шкорин Федор Юрьевич РФ-XXIV № 0938049 
30 сентября 1996 г. 288 5,08 га

240 Шкорин Юрий Федорович РФ-XXIV № 0938231 
30 сентября 1996 г. 563 5,08 га

241 Шульпина Анна Александровна РФ-XX № 0726628 
30 сентября 1996 г. 158 5,08 га

242 Шумилова Екатерина Ивановна РФ-XX № 0726567 
30 сентября 1996 г. 97 5,08 га

243 Щукина Александра Фоминичная РФ-XXIV № 0938021 
30 сентября 1996 г. 14 5,08 га

244 Щукина Евдокия Григорьевна РФ-XX № 0726638 
30 сентября 1996 г. 168 5,08 га

245 Янышева Анастасия Александровна РФ-XXIV № 0938026 
30 сентября 1996 г. 9 5,08 га

246 Янышева Таисья Алексеевна РФ-XXIV № 0938118 
30 сентября 1996 г. 677 5,08 га

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию Николо-Погостинского сельсовета по адресу: 606533, Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, с.п. Аксентис, д. 18 или заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности 
в течение четырех месяцев со дня опубликования настоящего списка.

Информационное сообщение
Комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального 

района Нижегородской области сообщает: 31 мая 2019 года в 14.00 часов в здании, на-
ходящемся по адресу: р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 4 (в конференц-зале) состоится 
аукцион по продаже земельных участков.

Лот №1. Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Ниже-
городская область, Ковернинский район, примерно в 100 метрах по направлению 
на восток от дома №5 по ул. Заречная д. Щегольное:

- разрешенное использование – растениеводство;
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- площадь земельного участка - 3185 кв. м;
- кадастровый номер 52:08:0011135:460;
- вид права – собственность;
- начальная цена – 35000 руб. 00 коп.;
- шаг аукциона – 1050 руб. 00 коп.;
- задаток – 7000 руб. 00 коп.

Лот №2. Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Ниже-
городская область, Ковернинский район, примерно в 150 метрах по направлению 
на восток от дома №5 по ул. Заречная д. Щегольное:

- разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- площадь земельного участка - 4588 кв. м;
- кадастровый номер 52:08:0011135:461;
- вид права – собственность;
- начальная цена – 50000 руб. 00 коп.;
- шаг аукциона – 1500 руб. 00 коп.;
- задаток – 10000 руб. 00 коп.

Постановление о проведении аукциона принято Администрацией Ковернинского муни-
ципального района Нижегородской области 23 апреля 2019 года №300.

Земельные участки попадают в охранные зоны фермы КРС на 350 голов.
Земельный участок, указанный в лоте №1, расположен в зоне СХ-1 - зона сельскохо-

зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, предназначена 
для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения 
правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 
другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров раз-
решенного использования недвижимости. Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок, указанный в лоте №2, расположен П-5 - зона размещения произ-
водственных, коммунальных объектов, объектов производства хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции и иных объектов, не выше 5 класса опасности.

Сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке, ука-
занном в лоте №2:

Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, со-
оружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов 
– не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 5 м. Предельное 
количество этажей - 3 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
1) для производственных объектов 80%;
2) для объектов иного назначения 60%.
Иные параметры застройки: Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН 

- V класс санитарной вредности (санитарно-защитная зона - 50 м)
Технические условия на подключение к сетям инженерно-технологического 

обеспечения, планируемых объектов на земельном участке, указанном в лоте№2:
Возможности подключения планируемых объектов на земельном участке к газопро-

воду, к водопроводным и канализационным сетям не имеется.
Возможность подключения планируемых объектов на земельном участке к услугам 

электросвязи ЛТЦ (р.п. Ковернино), МЦТЭТ (г. Семенов), НФ, ПАО «Ростелеком» име-

ется.
Земельные участки не обременены правами третьих лиц, ограничений прав не имеют.
Аукцион проводится открытым по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене.
Прием заявок и документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: Ниже-

городская область, р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 4, каб. №5 (комитет имущественных 
отношений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской об-
ласти) с 30 апреля 2019 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 
до12.00 и с 13.00 до 17.00 (с учетом сокращенных рабочих дней), срок окончания приема 
заявок 28 мая 2019 года в 17.00.

Условия участия в аукционе.
К участию в аукционе допускаются граждане, признанные участниками торгов, своевре-

менно подавшие заявку и представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Задатки на участие в аукционе в размере, указанном в настоящем информационном 

сообщении перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Нижегородской области (комитет имущественных отношений Администрации 

Ковернинского муниципального района Нижегородской области л/с 05323013180) р/с 
40302810322023000015 в Волго-Вятское ГУ банка России БИК 042202001 ОКТМО 22634151 
ИНН 5218003023 КПП 521801001.

Срок поступления задатка на счет организатора аукциона - не позднее 29 мая 2019 г.
Сумма внесенного задатка не облагается НДС. Внесение задатка и оплата по договору 

купли-продажи земельного участка третьими лицами не допускается.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не признанным победителями, задатки возвра-

щаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Одно лицо имеет право по одному лоту подать только одну заявку на участие в аукционе.

Предложения, изменяющие условия аукциона, к рассмотрению не допускаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией о признании претен-
дентов участниками аукциона 30 мая 2019 года в 11 ч. 00 мин.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12 Земельного кодекса, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией по 
проведению аукциона и победителем в день проведения аукциона.

Осмотр земельных участков на местности производится заинтересованными лицами 
самостоятельно.

Ознакомиться с формой договора купли-продажи и другими дополнительными сведе-
ниями можно по адресу: Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 4, каб. 
№5 (комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального 
района Нижегородской области). Форма заявки размещена на сайте Администрации 
Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru.

Информация об итогах аукциона будет опубликована в сети Интернет: на сайте Админи-
страции Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Контактный телефон: 8(83157) 2-28-64, 2-21-30.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное обще-

ство «Нижегородсельстрой». Место нахождения общества: г. Н. Новгород, ул. 
М. Горького, д. 150.

Адрес общества: 603000, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, 
д.150, офис 408.

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое. Форма про-
ведения собрания: собрание (совместное присутствие). Дата определения 
(фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.03.2019. Дата 
проведения собрания: 23.04.2019. Место проведения собрания: г. Нижний Нов-
город, ул. М. Горького, д. 150, оф. 408.

Повестка дня собрания: Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Вопрос №2. Распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2018 года. Вопрос №3. Избрание 
совета директоров общества. Вопрос №4. Избрание генерального директора 
общества. Вопрос №5. Избрание ревизионной комиссии общества. Вопрос №6. 
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: по вопросам №1, №2, №4, №5, №6 – 56396, 
по вопросу №3 - 507564.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исклю-
чением голосов, не учитываемых при определении кворума: по вопросам №1 
№2, №4, №6 - 56396, по вопросу №3 - 507564, по вопросу №5 - 35841.Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 
вопросу №1 - 46561 кворум имелся, по вопросу № 2 - 46561 кворум имелся, по 
вопросу №3 – 419049 кворум имелся, по вопросу №4 - 46561 кворум имелся, 
по вопросу №5 - 26006 кворум имелся, по вопросу №6 - 46561 кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопросу 
№1: «за» - 46558, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №2: «за» - 38313,, 
«против» - 8245 «воздержался» - 0; по вопросу №3: (кумулятивное голосование) 
Львов Арон Николаевич – 40743, Маковский Виктор Викторович - 40725, Ма-
ковский Сергей Викторович - 40725, Милова Светлана Владимировна - 40725, 
Сафеева Светлана Владимировна - 40725, Сюндюков Сергей Владимирович - 
83630, Шавлиев Иса Юсупович - 40815, Шавлиев Юсуп Абдрахманович – 51209, 
Щеголев Сергей Игоревич – 39729, «против всех кандидатов» - 0, «воздержался 
по всем кандадатам» - 0; по вопросу №4: «за» - 46558, «против» - 0, «воздержал-
ся» - 0; по вопросу №5: Боровова Светлана Васильевна «за» - 26006, «против» - 0, 
«воздержался» - 0; Гусева Марина Алексеевна: за» - 26006, «против» - 0, «воз-
держался» - 0; Каляева Вера Ивановна: «за» - 26006, «против» - 0, «воздержался» 
- 0; по вопросу №6: «за» - 46558, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: Вопрос 
№1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность за 2018 год. Вопрос №2. Прибыль общества по результатам 2018 года 
в размере 36059 тыс. руб. направить: на развитие производства - 34859 тыс. 
руб., на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением 
своих обязанностей членам совета директоров, секретарю совета директоров 
и членам ревизионной комиссии общества - 1200 тыс. руб. в соответствии с 
рекомендациями совета директоров. Дивиденды не выплачивать. Вопрос №3. 
Избрать совет директоров общества в следующем составе: Львов Арон Нико-
лаевич, Маковский Виктор Викторович, Маковский Сергей Викторович, Милова 
Светлана Владимировна, Сафеева Светла Владимировна, Сюндюков Сергей 
Владимирович, Шавлиев Иса Юсупович, Шавлиев Юсуп Абдрахманович, Щего-
лев Сергей Игоревич. Вопрос №4. Избрать генеральным директором общества 
Шавлиева Юсупа Абдрахмановича. Вопрос №5. Избрать ревизионную комиссию 
общества в следующем составе: Боровова Светлана Васильевна, Гусева Марина 
Алексеевна, Каляева Вера Ивановна. Вопрос №6. Избрать аудитором общества 
ООО «Аудит-Консалт».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества. Полное фирмен-
ное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЁР». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Воло-
годская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22. Адрес регистратора: 
162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22. Наи-
менование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР». Адрес филиала: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 502. Уполномоченное 
лицо: Мочкаев Валерий Павлович. Председательствующий на общем собрании 
акционеров – Львов Арон Николаевич. Секретарь общего собрания – Ражева 
Татьяна Анатольевна.

Сообщение о торгах
ОАО «Российские железные дороги», в лице Центральной дирекции здравоохранения 

- филиала ОАО «РЖД» для Дорожной клинической больницы на ст. Нижний Новгород ОАО 
«РЖД»), проводит аукцион №2376/ОА-ЦДЗ/19 (на право заключения договоров аренды 
следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 
имущества:

лот №1 – часть помещения №31 площадью 1 кв. м, расположенного на 1 этаже зда-
ния диагностического центра и бассейна по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Таллинская, д. 8В, корп. 8;

лот № 2 – помещение №17 площадью 18,5 кв. м, расположенного на 1 этаже здания 
поликлиники по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Таллинская, д. 8В, корп. 2;

лот №3 – часть помещения №115 площадью 1 кв. м, расположенного на 1 этаже от-
дельно стоящего здания главного корпуса больницы по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, д. 18;

лот №4 – помещение №103 площадью 65,1 кв. м, расположенного на 1 этаже от-
дельно стоящего здания главного корпуса больницы по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, д. 18;

лот №5 – часть помещения №41 площадью 1 кв. м, расположенного на 1 этаже 
отдельно стоящего здания поликлиники по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбурская, д. 24;

лот №6 – отдельно стоящее здание патологоанатомического отделения, площа-

дью 135,9 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр. Ленина, д. 18, корпус 4.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы, без учета коммунальных платежей, эксплуатацион-
ных и административно-хозяйственных расходов, за пользование Объектами недвижимого 
имущества на Аукционе (за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет: 

лот №1 – 22466,40 (Двадцать две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 40 
копеек;

лот №2 – 250549,20 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот сорок девять) рублей 20 копеек;
лот №3 – 29541,60 (Двадцать девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 60 копеек;
лот №4 – 616991,76 (Шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 

76 копеек;
лот №5 – 25040,40 (Двадцать пять тысяч сорок) рублей 40 копеек;
лот №6 – 678086,64 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 

64 копейки;
Аукцион будет проводиться «04» июня 2019 г. в 14 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1А, Центральный 
дворец культуры железнодорожников, ауд. 216.

Дата и время начала приема заявок для участия в аукционе «24» апреля 2019 г. в 
рабочее время.

Адрес приема заявок: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 61, 
каб. 21. Дата и время окончания приема заявок: «28» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
московскому времени.

Информация об аукционе и аукционная документация размещены на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на сайте Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону 
(831)248-64-91.

Раскрытие информации обществом с ограниченной ответственностью «ПримаЭнерго» как 
субъектом розничного рынка электрической энергии

Информация раскрывается в соответствии с требованиями  Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 №24.

Общие сведения: ООО «ПримаЭнерго».
Юридический и почтовый адрес: 603006, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 117.
Ф.И.О. руководителя: Беляев Андрей Евгеньевич, Генеральный директор.
Контактный телефон: (831)296-09-83.
Адрес электронной почты: anfilova.ta@stnn.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5260296976/ КПП 526001001
р/сч 40702810742020003148 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк г. Н.Новгород
К/с 30101810900000000603   БИК 042202603
Тел./факс: (831)296-09-83
Тел: 8(800)600-02-35 (звонок по РФ бесплатный)

ООО «ПримаЭнерго» поставляет электрическую энергию коммерческим потребителям. Общество 
не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика.

ООО «ПримаЭнерго» уведомляет потребителей и третьих лиц об опубликовании информации, под-
лежащей раскрытию в полном объеме на сайте в сети Интернет: http://primaenergo.ru/

Сведения о составе и характере информации, опубликованной в полном объеме на сайте в сети 
Интернет:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за период с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за период с 
01.01.2018 год по 31.12.2018 года.

3. Информация о цене на электрическую энергию.
4. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок действия 

договора;
вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; формы 

обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия расторжения 
договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для потребителей 
(раскрывается по форме согласно Приложению N 16 к приказу ФАС России от 08.10.2014 №631/14).

5. Информация о деятельности ООО «ПримаЭнерго», в том числе: информация о поставщике, место 
нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; информация о банковских 
реквизитах; информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической 
энергии;

6. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тариф-
ным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

7. Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощ-
ности) по группам потребителей.

8. Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Информационное сообщение
ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что ин-

формация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2018 год, подлежащая раскрытию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№24, размещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков и о проведении собрания о согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности
Кадастровый инженер Масанов Алексей Евгеньевич, номер квалификационного 

аттестата 52-10-108, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 3603, СНИЛС: 073-366-982 93, место нахождения 
кадастрового инженера: 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский рай-
он, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, д. 3; тел. 8(83167)5-32-97, e-mail: 
bmrvizit@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении следующих земельных 
участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский район, 3850 метров 
юго-западнее с. Яново;

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский район, 4530 метров 
юго-западнее с. Яново;

3. Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский район, 4310 метров 
юго-западнее с. Яново;

4. Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский район, 3780 метров 
юго-западнее с. Яново;

Кадастровые работы выполняются:
1) по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей в 

праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:45:0171001:54, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир н.п. Яново. Участок находится примерно в 3.20 
км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Сергачский район;

2) по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:45:0171001:50, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир н.п. Яново. Участок находится примерно в 3.65 км 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Сергачский район;

3) по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:45:0171001:48, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир н.п. Яновский. Участок находится примерно в 2.71 км 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Сергачский район;

4) по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:45:0171001:52, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир н.п. Яново. Участок находится примерно в 2.61 км 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Сергачский район.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«Заря». Почтовый адрес: 607522, Нижегородская область, Сергачский район, с. Яново, 
ул. Садовая, д. 7А. ОГРН 1075229000175, тел. 8(83191)4-45-45.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 606360, 
Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. 
Кооперативный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Возражения по проектам межевания относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, по доработке проектов 
межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: 606360, Нижегородская область, Боль-
шемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, д. 3 в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, 
с. Яново, ул. Садовая, д. 7А «30» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, - собственники земельных долей земельных участков: 
52:45:0171001:54; 52:45:0171001:50; 52:45:0171001:48; 52:45:0171001:52. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 317, тел. 89040610976 
(mts7@yandex.ru ), № квалификационного аттестата 52-11-220, подготовил проект 
межевания земельного участка общей площадью 1,4384 га, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., Арзамасский район, х-во ОАО «Красносельское», примыкает 
к с. Красное с юго-западной стороны; земельного участка общей площадью 0,8533 
га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, х-во ОАО 
«Красносельское», примыкает к с. Красное с южной стороны; земельного участка 
общей площадью 0,4999 га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Арза-
масский район, х-во ОАО «Красносельское», в 300 м по направлению на юго-запад 
от с. Красное; земельного участка общей площадью 12,1084 га, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, х-во ОАО «Красносельское»,  в 250 
м по направлению на юг от с. Красное в счет земельных долей из земельного участка 
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    (Продолжение Механцев
Дмитрий Владимирович 

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

Городской округ Навашинский 
Основной состав 
Колпакова
Елена Васильевна 

- заместитель главы администрации городского округа Навашин-
ский - председатель призывной комиссии 

Шевелев
Александр Николаевич 

- военный комиссар городских округов город Выкса и Навашин-
ский Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии 

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

Михалев
Алексей Александрович 

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

Игнатьева
Светлана Николаевна 

- главный специалист управления образования администрации 
городского округа Навашинский - представитель органа управ-
ления образованием 

Царева
Вера Борисовна 

- исполняющая обязанности директора ГКУ ЦЗН г.Навашино - 
представитель управления по труду и занятости населения Ни-
жегородской области 

Шарова
Ольга Александровна 

- начальник сектора организации и контроля за предоставлением 
социальных услуг ГКУ НО «УСЗН городского округа Навашинский» 
- представитель министерства социальной политики Нижегород-
ской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

Ивентьев
Юрий Викторович 

- учитель физической культуры и ОБЖ филиал МБОУ «Больше-
окуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» 
начальник штаба детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» - представитель Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» 

Резервный состав 
Мамонова
Ольга Михайловна 

- заместитель главы администрации городского округа Навашин-
ский директор департамента - председатель призывной комиссии 

Антипов
Евгений Владимирович 

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

Васильева
Татьяна Михайловна 

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

Даньшина 
Елена Юрьевна 

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

Ермилин
Дмитрий Александрович 

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

Полежаева
Светлана Владимировна 

- ведущий специалист управления образования администрации 
городского округа Навашинский - представитель органа управ-
ления образованием 

Каспер
Ирина Сергеевна 

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

Стрекаловская
Вера Борисовна 

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

Павловский район
Основной состав 
Кириллов
Алексей Олегович 

- глава администрации Павловского муниципального района - 
председатель 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, 
Богородского, Павловского, Вачского и Сосновского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Усов
Олег Петрович 

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

Приказчиков
Алексей Борисович 

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

Ромашова
Анна Дмитриевна 

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

Перепелова
Елена Николаевна 

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

Резервный состав 
Лисин
Дмитрий Николаевич 

- первый заместитель главы администрации Павловского му-
ниципального района по социальным вопросам - председатель 
призывной комиссии 

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, Вач-
ского, Сосновского районов Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии 

Речистер
Светлана Дмитриевна 

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

Напылова
Ирина Степановна 

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

Каширников
Александр Вячеславович 

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

Тюрина
Галина Александровна 

- начальник управления образования Павловского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием 

Гусева
Елена Сергеевна 

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

Суслова
Анжелика Александровна 

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

Городской округ город Первомайск
Основной состав 
Лебеднова
Елена Анатольевна 

- глава местного самоуправления городского округа город Перво-
майск - председатель призывной комиссии 

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

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

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

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

Костькина 
Татьяна Геннадьевна 

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

Пикалев
Сергей Николаевич 

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

Тиханова
Ирина Александровна 

- главный специалист отдела народного образования администра-
ции городского округа город Первомайск - представитель органа 
управления образованием 

Сурусина
Галина Борисовна 

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

Широкова
Лариса Александровна 

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

Резервный состав 
Широков
Александр Васильевич 

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

Малова 
Ирина Валерьевна 

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

Петякшева
Наталья Михайловна 

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

Лыкина
Наталья Александровна 

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

Телина
Елена Владимировна 

- старший инспектор подразделения по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация город Первомайск) межму-
ниципального отдела МВД России «Дивеевский» - представитель 
органа внутренних дел 

Учирова
Наталья Афанасьевна 

- социальный педагог муниципального казенного учреждения 
«Центр по обслуживанию муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа город Первомайск Нижегородской 
области» - представитель органа управления образованием 

Князева
Анна Владимировна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН г.Первомайска - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской об-
ласти 

Фатеев
Сергей Михайлович 

- начальник отдела ГКУ НО «УСЗН Первомайского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

Городской округ Перевозский
Основной состав 
Трунина
Наталья Михайловна 

- глава местного самоуправления городского округа Перевоз-
ский - председатель призывной комиссии 

Запоев
Алексей Геннадьевич 

- заместитель главы местного самоуправления Кстовского муни-
ципального района - председатель призывной комиссии 

Титаренко
Юрий Сергеевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского 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 

Любимцева 
Наталья Евгеньевна 

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

Шибанов
Сергей Николаевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Рос-
сии по Кстовскому району - представитель органа внутренних дел 

Скибина
Наталья Петровна 

- главный специалист департамента образования администра-
ции Кстовского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Грубова
Наталья Евгеньевна 

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

Клясов
Николай Владимирович 

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

Городской округ город Кулебаки
Основной состав 
Глебова
Жанна Владимировна 

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

Ефимов
Валерий Николаевич 

- военный комиссар городского округа город Кулебаки Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Жогина
Екатерина Михайловна 

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

Серова
Ольга Геннадьевна 

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

Каленов 
Александр Николаевич 

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

Манин
Андрей Владимирович 

- главный специалист управления образования администрации 
городского округа город Кулебаки - представитель органа управ-
ления образованием 

Коженкова
Елена Александровна 

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

Манина
Ирина Константиновна 

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

Резервный состав 
Лужин
Сергей Васильевич 

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

Шитов
Валентин Иванович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготов-
ки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Угарова
Елена Ивановна 

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

Шмелев
Евгений Павлович 

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

Агапов
Алексей Геннадьевич 

- временно исполняющий обязанности начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России «Кулебакский» - представитель 
органа внутренних дел 

Троицкова
Наталья Васильевна  

- специалист по методической работе управления образования 
администрации городского округа город Кулебаки - представи-
тель органа управления образованием 

Галкина
Елена Павловна 

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

Буйняков
Алексей Викторович 

- начальник сектора социального обслуживания и социальных 
программ ГКУ НО «УСЗН городского округа город Кулебаки» - 
представитель министерства социальной политики Нижегород-
ской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

Лукояновский район
Основной состав 
Ермаков
Михаил Федорович 

- глава администрации Лукояновского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Гурьянов
Сергей Викторович 

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

Сухорукова
Татьяна Юрьевна 

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

Котиков
Андрей Александрович 

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

Аникин
Сергей Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) отдела МВД России по Лукояновскому району - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Новикова
Ольга Яковлевна 

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

Кожевяткина
Алена Александровна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Лукояновского района - 
представитель управления по труду и занятости населения Ни-
жегородской области 

Дрыгинкина
Елена Владимировна 

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

Резервный состав 
Кирсанов
Владимир Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации Лукояновского муни-
ципального района - председатель призывной комиссии 

Макаренкова
Ирина Николаевна 

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

Тямгаева
Светлана Александровна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Лукояновского и Починковского районов Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии 

Ваняева
Татьяна Николаевна 

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

Мамаев
Сергей Витальевич 

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

Кожевяткина
Ирина Николаевна 

- педагог-психолог отдела образования администрации Лукоянов-
ского муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Козеева
Наталья Николаевна 

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

Павлова
Елена Николаевна 

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

Лысковский район
Основной состав 
Першин 
Владимир Васильевич 

- глава администрации Лысковского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Медведев 
Алексей Владимирович 

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

Павлова
Инна Александровна 

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

Щепалова
Ольга Владимировна 

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

Краснов
Анатолий Андреевич 

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

Мурашов 
Владимир Анатольевич 

- главный специалист управления образования и молодежной 
политики администрации Лысковского муниципального района - 
представитель органа управления образованием 

Карпова
Светлана Николаевна 

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

Голубева
Татьяна Александровна 

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

Резервный состав 
Нагорнов
Александр Вениаминович 

- заместитель главы администрации Лысковского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Белов
Александр Иванович 

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

Туманина 
Светлана Владимировна 

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

Жичина
Наталья Юрьевна 

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Лысковская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Ганин
Сергей Сергеевич 

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

Харчева
Татьяна Анатольевна 

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

Кудряева
Наталья Владимировна 

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

    (Продолжение 

с КН 52:41:0000000:299.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Красносельского 

сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области, ИНН 
5202001662, ОГРН 1025201341934 (Нижегородская область, Арзамасский район, с. 
Красное, ул. Первомайская, д. 4 (тел. (83147)5-86-80, (83147)5-86-81).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести предло-
жения по доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Марк-
са, д. 1, оф. 317 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент, удостоверяющий право на земельную долю.

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович 

(ИНН 524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер 
по реестру арбитражных управляющих №5637, член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/
ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 
д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» 
№22), сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже дебиторской задол-
женности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036 
/ 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу №А43-
7914/2014, конкурсное производство). 

Торги состоятся «13» июня 2019 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на электронной торго-
вой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 
5262258084), по адресу http://www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»: Лот №1 
- дебиторская задолженность (право требования) ООО «Синтез Ацетон» 
(право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 68904000,00 руб. 
(Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.09.2018 г. по делу 
№А43-7914/2014, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 
26.11.2018 г. по делу №А43-7914/2014) – начальная цена продажи - 68904000,00 
руб. 

Для участия в торгах необходимо:
1) зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
2) предоставить оператору ЭТП заявку на участие в торгах в срок до 16 час. 00 

мин. (мск) «11» июня 2019 г. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К 
заявке на участие в торгах должны быть также приложены копии документов, под-
тверждающих оплату задатка, и сведения о платежных реквизитах заявителя для 
возврата задатка;

3) внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота путем безна-
личного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Синтез 
Ацетон», ИНН 5249074786, КПП 526001001, р/сч 40702810542160103962 в Волго-
Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, к/сч 30101810900000000603, 
БИК 042202603.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг 
аукциона в размере 5% от начальной цены лота. Выигравшим торги по лоту при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену в процессе проведения 
торгов. 

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на сайте http://
www.el-torg.com в течение трех часов после окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арби-
тражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор уступки прав требования с приложением проекта данного договора (проект 
договора уступки прав требования размещен на ЭТП). В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения арбитражного управляющего, внесенный зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора уступки прав требования. Покупатель обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах, не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней с даты подписания договора уступки прав требования (реквизиты счетов на 
оплату указываются в договоре уступки прав требования). Сумма внесенного за-
датка засчитывается в счет платежей за приобретаемые права требования.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о по-
рядке оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313)20-93-42, e-mail: 
oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора уступки 
прав требования с единственным участником торгов, а также в случае не заклю-
чения договора уступки прав требования по результатам торгов, повторные торги 
по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» 
состоятся «25» июля 2019 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на условиях, изложенных в на-
стоящем сообщении. Начальная цена продажи дебиторской задолженности (прав 
требования) ООО «Синтез Ацетон» на повторных торгах устанавливается на десять 
процентов ниже начальной цены продажи дебиторской задолженности (прав тре-
бования) ООО «Синтез Ацетон» на первоначальных торгах. Прием заявок и оплата 
задатка для участия в повторных торгах осуществляется до 16 час. 00 мин. (мск) 
«23» июля 2019 г.

Информационное сообщение
В соответствии с пунктами 3; 3.1, пп. 20 т п. 20, 21 «Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24, а также с учетом Разъяснений 
ФАС (письмо от 17.06.2013 г. №ЦА/23366/13), ООО «Единая сбытовая компания» публикует 
раскрытие информации за 2018 на собственном официальном сайте - https://i-esc.ru/

Информационное сообщение
В соответствии с пунктами 3; 3.1, пп. 20 (г) п. 20,21 «Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии», ООО «ВСК» публикует раскрытие информации за 2018 год на официальном сайте 
ООО «ВСК» в сети интернет - http://vsc-sbyt.org.

Объявление
ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ» признает недействительными следующие бланки строгой отчетности: 

полис ОСАГО серии МММ №5009364346.

Информационное сообщение

В соответствии с требованием Стандартов раскрытия информации, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации №24 от 21 января 2004 г., на сайте нашей организации 
http://www.bgw.glaverbel.com/ на вкладке 2020 в подпункте 9 г было размещено предложение о раз-
мере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности 
инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих 
регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N1178. Дата размещения 18.04.2018. ОАО «Эй Джи Си БСЗ»

Информационное сообщение
ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» сообщает о раскрытии информации, согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 г. №24, в части информации: «Предложение ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» о 
размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2019-2020 годы размещено «29» 
апреля 2019 года на официальном сайте ООО «ЭНЕРГОДВИЖЕНИЕ» (http://energodvizhenie.ru).

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».)

Морозова
Елена Алексеевна 

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

Маслова 
Елена Михайловна 

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Уразовская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Умяров
Ильдус Наилевич 

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

Арибжанов
Равиль Хамзинович 

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

Ярмухамметова
Наталия Александровна 

- ведущий профконсультант ГКУ ЦЗН Краснооктябрьского райо-
на - представитель управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Сейфетдинов
Ринат Ряшитович 

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

Город Кстово и Кстовский район
Основной состав 
Ковалев
Виталий Александрович 

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

Морозов 
Дмитрий Владимирович 

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнекон-
стантиновского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Мулюкина
Ирина Александровна 

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

Кардашин
Олег Васильевич 

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

Куприянов 
Сергей Павлович 

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

Щипанова
Ирина Михайловна 

- главный специалист департамента образования администра-
ции Кстовского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Бурдиков
Александр Геннадьевич 

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

Терешин
Игорь Григорьевич 

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

Резервный состав 
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Анурин
Вадим Николаевич 

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

Ганина
Надежда Николаевна 

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

Мурыгина
Елена Владимировна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Пере-
возская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Магомедов
Альберт Сердерович 

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

Ширяева
Татьяна Александровна 

- ведущий специалист по школьному образованию управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой за-
щиты детства администрации городского округа Перевозский 
- представитель органа управления образованием 

Логинова
Марина Николаевна 

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

Силашина
Ирина Алексеевна 

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

Резервный состав 
Дроков
Дмитрий Борисович 

- заместитель главы администрации городского округа Перевоз-
ский - председатель призывной комиссии 

Савинов
Сергей Евгеньевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариа-
та Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии 

Курнова
Ольга Павловна 

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

Горячев
Николай Иванович 

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

Лукин
Александр Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Перевозский» - представитель органа 
внутренних дел 

Корюхова
Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист по дошкольному образованию управления 
образования, молодежной политики и социально-правовой за-
щиты детства администрации городского округа Перевозский 
- представитель органа управления образованием 

Горбунова
Оксана Алексеевна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН города Перевоза - представитель 
управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области 

Харозова
Светлана Михайловна 

- бухгалтер 1 категории сектора назначения, контроля и реали-
зации мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Перевозского 
района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы) 

Пильнинский район
Основной состав 
Бочканов
Сергей Алексеевич 

- глава местного самоуправления Пильнинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Ермолаев
Виктор Сергеевич 

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Киотова
Татьяна Владимировна 

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

Самарцева
Людмила Николаевна 

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

Щеглов
Олег Николаевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних межмуниципально-
го отдела МВД России «Пильнинский» - представитель органа 
внутренних дел 

Клинцева
Анна Александровна 

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

Можаева
Светлана Евгеньевна 

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

Селезнева
Инна Георгиевна 

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

Резервный состав 
Цапин
Дмитрий Николаевич 

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

Кайгородов
Дмитрий Сергеевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Сергачского и Пильнинского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии 

Гаврилова
Елена Николаевна 

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

Шалаева 
Лидия Ивановна 

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

Помчалов
Александр Анатольевич 

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

Махалова
Вера Юрьевна 

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

Поспелова
Елена Викторовна 

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

Молодцова
Ирина Николаевна 

- директор ГБУ «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Пильнинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

Починковский район
Основной состав 
Ларин
Михаил Васильевич 

- глава администрации Починковского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Гурьянов
Сергей Викторович 

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

Сухорукова
Татьяна Юрьевна 

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

Боркова
Галина Вячеславовна 

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

Черняшкин
Сергей Васильевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) отдела МВД России по Починковскому району - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Команова
Мария Александровна 

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

Попова
Галина Алексеевна 

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

Неумоина
Ирина Петровна 

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

Резервный состав 
Судаев
Александр Вячеславович 

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

Макаренкова
Ирина Николаевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комисса-
риата Лукояновского и Починковского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии 

Тямгаева
Светлана Александровна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Лукояновского и Починковского районов Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии 

Севостьянова
Мария Геннадьевна 

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

Бабурин
Алексей Владимирович 

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

Коткова
Ирина Павловна 

- методист районного информационно-диагностического каби-
нета управления образования администрации Починковского 
муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Сидоров
Александр Константинович 

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

Лукьянова
Елена Борисовна 

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

Городской округ город Саров
Основной состав 
Анипченко
Сергей Григорьевич 

- заместитель главы администрации города Саров, по социаль-
ным вопросам - председатель призывной комиссии 

Попиков 
Игорь Владимирович 

- военный комиссар города Саров Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Сурскова 
Татьяна Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата города Саров Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии 

Толмачев
Роман Михайлович 

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница № 50 ФМБА России» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Попов
Владимир Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
Саров - представитель органа внутренних дел 

Смирнова
Любовь Владимировна 

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

Горбушина
Татьяна Гурьевна 

- заместитель заведующего отделом образования администра-
ции городского округа Сокольский - представитель органа управ-
ления образованием 

Меркулова
Наталия Валерьевна 

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

Соловьева
Наталья Владимировна 

- заместитель директора ГБУ НО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Сокольского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

Сосновский район
Основной состав 
Зимин 
Анатолий Станиславович 

- глава администрации Сосновского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Тимачков
Алексей Игоревич 

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

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата городов Богородск и Павло-
во, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Хахаев 
Владимир Александрович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела полиции (по 
обслуживанию Сосновского района) межмуниципального отдела 
МВД России «Павловский» - представитель органа внутренних 
дел 

Хохлов
Владимир Борисович 

- начальник управления образования администрации Сосновско-
го муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Данилова
Ирина Вячеславовна 

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

Курицын
Михаил Алексеевич 

- инженер-программист ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» - 
представитель министерства социальной политики Нижегород-
ской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

Резервный состав 
Сорокин
Андрей Владимирович 

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

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, 
Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии 

Речистер
Светлана Дмитриевна 

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

Напылова
Ирина Степановна 

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

Карташов 
Сергей Владимирович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних от-
дела полиции (по обслуживанию Сосновского района) межму-
ниципального отдела МВД России «Павловский» - представитель 
органа внутренних дел 

Шибаева
Елена Николаевна 

- заместитель начальника управления образования администра-
ции Сосновского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Климова
Галина Александровна 

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

Уварова
Юлия Игоревна 

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

Спасский район
Основной состав 
Бирюкова
Татьяна Валентиновна 

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

Чекулаев 
Владимир Николаевич 

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

Любимова
Ольга Аркадьевна 

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

Ганенков
Андрей Александрович 

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

Шиголин
Сергей Алексеевич 

- инспектор направления профессиональной подготовки отде-
ления по работе с личным составом межмуниципального отдела 
МВД России «Воротынский»- представитель органа внутренних 
дел 

Курбакова
Татьяна Николаевна 

- заместитель начальника управления образования администра-
ции Спасского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Кузнецова
Елена Леонидовна 

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

Попова
Вера Юрьевна 

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

Резервный состав 
Зайцева
Ирина Николаевна 

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

Степанова
Татьяна Александровна 

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

Новожилова
Елена Николаевна 

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

Амосова
Елена Эдуардовна 

- заместитель главного врача по медицинской части государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Спасская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Кабанин
Эдуард Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченный полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних пункта полиции 
(дислокация с.Спасское) межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Воротынский» - представитель органа внутренних дел 

Санышева
Татьяна Юрьевна 

- главный специалист управления образования администрации 
Спасского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием 

Буракова
Ирина Александровна 

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

Игумнова
Марина Николаевна 

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

Тонкинский район
Основной состав 
Баев
Александр Витальевич 

- глава администрации Тонкинского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Субботина
Дарья Андреевна 

- фельдшер военного комиссариата Тонкинского и Шарангского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной ко-
миссии 

Махнев
Дмитрий Юрьевич 

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

Румянцев
Сергей Дмитриевич 

- начальник пункта полиции (п.г.т. Тонкино) межмуниципального 
отдела МВД России «Уренский» - представитель органа вну-
тренних дел 

Заровняева
Надежда Ивановна 

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

Карасев
Василий Петрович 

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

Тихомирова
Наталья Алексеевна 

- начальник сектора контроля по реализации семейной политики 
и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН Тонкин-
ского района» - представитель министерства социальной по-
литики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Резервный состав 
Смирнов
Юрий Александрович 

- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии 

Цветков
Михаил Данилович 

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

Малышева
Ирина Петровна 

- медицинский статист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская цен-
тральная районная больница» - секретарь призывной комиссии 

Михалицина
Жанна Олеговна 

- заведующая терапевтическим отделом государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Тонкинская центральная районная больница» - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Баранов
Юрий Семенович 

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

Кононов
Евгений Викторович 

- главный специалист управления образования и молодежной 
политики администрации Тонкинского муниципального района - 
представитель органа управления образованием 

Ворожкова
Наталья Федоровна 

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

Скобелева
Татьяна Валерьевна 

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

Корнеева
Лидия Николаевна 

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

Тимченко
Наталья Анатольевна 

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

Кузьмина
Любовь Николаевна 

- председатель комитета солдатских матерей и «Женского со-
вета» 

Резервный состав 
Иванов
Виктор Иванович 

- заместитель главы администрации города Саров по общим во-
просам - председатель призывной комиссии 

Метляков
Владислав Викторович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комис-
сариата города Саров Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Деркина
Наталья Ивановна 

- медицинский статист отделения медицинской профилактики 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 50 ФМБА России» города Саров - се-
кретарь призывной комиссии 

Самылина
Елена Валерьевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 50 ФМБА России» города 
Саров - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Копытин
Андрей Владимирович 

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

Ермакова
Галина Геннадьевна 

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

Субботина
Алла Васильевна 

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

Кочнева
Татьяна Борисовна 

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

Сергачский район
Основной состав 
Радаев
Олег Анатольевич 

- глава администрации Сергачского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Ермолаев
Виктор Сергеевич 

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Киотова
Татьяна Владимировна 

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

Крохин 
Юрий Александрович 

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

Юдин
Михаил Владимирович 

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

Парамонова
Наталья Александровна 

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

Кириличева
Елена Михайловна 

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

Балашова
Елена Александровна 

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

Резервный состав 
Дмитриев
Александр Евгеньевич 

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

Кайгородов
Дмитрий Сергеевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Сергачского и Пильнинского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии 

Тышлина
Юлия Федоровна 

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

Прокопьев
Владимир Витальевич 

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

Колосков
Дмитрий Сергеевич 

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

Рыбакова
Наталья Юрьевна 

- специалист первой категории муниципальной службы управле-
ния образования администрации Сергачского муниципального 
района - представитель органа управления образованием 

Фролова
Ольга Николаевна 

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

Царькова
Ирина Владимировна 

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

Сеченовский район
Основной состав 
Наборнов
Евгений Геннадьевич 

- глава администрации Сеченовского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Юдин
Виктор Викторович 

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

Балукова
Наталья Александровна 

- фельдшер военного комиссариата Сеченовского района Ниже-
городской области - секретарь призывной комиссии 

Соин
Николай Степанович 

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

Хайретдинов
Ринат Абдулкадирович 

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

Мурзакаева
Екатерина Ивановна 

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

Мартынова
Надежда Петровна 

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

Жукова
Ольга Александровна 

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

Резервный состав 
Крупнов
Дмитрий Александрович 

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

Блинов
Василий Юрьевич 

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

Плахова 
Наталья Сергеевна 

- старший помощник начальника отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов (по 
АСУ)) военного комиссариата Сеченовского района Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии 

Аржакова
Любовь Юрьевна 

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

Шмакалов
Владимир Николаевич 

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

Наумов 
Евгений Геннадьевич 

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

Мотова
Марина Николаевна 

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

Трушанина
Любовь Ивановна 

- начальник отдела ГКУ НО «УСЗН Сеченовского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

Городской округ Сокольский
Основной состав 
Бобров
Игорь Валентинович 

- глава администрации городского округа Сокольский - пред-
седатель призывной комиссии 

Лебедев
Виктор Александрович 

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и го-
родского округа Сокольский Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии 

Кострова
Ирина Николаевна 

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

Курицын
Евгений Васильевич 

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

Бородинов
Евгений Николаевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
(дислокация поселок Сокольское) межмуниципального отдела 
МВД России «Ковернинский» - представитель органа внутрен-
них дел 

Сутырина
Татьяна Григорьевна 

- заведующая отделом образования городского округа Соколь-
ский - представитель органа управления образованием 

Дудукина
Марина Леонидовна 

- исполняющая обязанности директора ГКУ ЦЗН Сокольского 
района - представитель управления по труду и занятости насе-
ления Нижегородской области 

Бойцова
Татьяна Александровна 

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

Резервный состав 
Козлов
Дмитрий Николаевич 

- заместитель главы администрации по социальной политике го-
родского округа Сокольский - председатель призывной комиссии 

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную 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 призы-
ва граждан на военную службу) по автоматизированной системе 
управления военного комиссариата города Городец, Городецкого 
района и городского округа Сокольский Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии 

Таланцев
Иван Николаевич 

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

Пелевин
Андрей Викторович 

- оперативный дежурный дежурной части отдела полиции (дис-
локация поселок Сокольское) межмуниципального отдела МВД 
России «Ковернинский» - представитель органа внутренних дел 
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Тоншаевский район
Основной состав 
Афанасьева
Антонина Викторовна 

- глава администрации Тоншаевского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Лобанов
Александр Петрович 

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тонша-
евского района Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии 

Долинина
Лариса Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата  городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского района Нижегородской области - се-
кретарь призывной комиссии 

Халамедик
Сергей Эдуардович 

- врач-анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Тон-
шаевская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Рыков
Владимир Вячеславович 

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

Чурашова
Марина Рахимовна 

- заведующая районным отделом образования администрации 
Тоншаевского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Зубова
Татьяна Викторовна 

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

Вожегова
Ольга Ильинична 

- начальник сектора социального развития ГКУ НО «УСЗН Тонша-
евского района» - представитель министерства социальной по-
литики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

Кудрявцева
Любовь Викторовна 

- заведующий сектора по развитию спорта, делам молодежи 
и защиты прав несовершеннолетних управления образования, 
спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 
муниципального района 

Резервный состав 
Гребнева
Лидия Ивановна 

- заместитель главы администрации Тоншаевского района - 
председатель призывной комиссии 

Заиров
Сергей Анатольевич 

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

Втюрина
Елена Викторовна 

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской обла-
сти «Тоншаевская центральная районная больница» - секретарь 
призывной комиссии 

Ивлев
Александр Дмитриевич 

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

Ложкин
Олег Анатольевич 

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

Пенькова
Людмила Евгеньевна 

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

Михалицына
Галина Алексеевна 

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

Сорокина
Елена Рафаиловна 

- специалист 1 категории сектора социального развития ГКУ НО 
«УСЗН Тоншаевского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы) 

Алексеева
Надежда Леонидовна 

- ведущий специалист сектора по развитию спорта, делам мо-
лодежи и защите прав несовершеннолетних управления об-
разования, спорта и молодежной политики администрации 
Тоншаевского муниципального района 

Уренский район
Основной состав 
Бабинцев
Сергей Борисович 

- глава администрации Уренского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Егрушев 
Евгений Владимирович 

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

Мелькова
Марина Анатольевна 

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

Сазонов
Андрей Александрович 

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

Сорокин 
Владимир Павлович 

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

Спирина
Ирина Ивановна 

- начальник управления образования администрации Уренского 
муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Мазаева
Людмила Николаевна 

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

Карасева
Светлана Васильевна 

- специалист 1 категории отдела предоставления мер соци-
альной поддержки ГКУ НО «УСЗН Уренского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

Резервный состав 
Смирнов
Сергей Александрович 

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

Иванов
Александр Валерьевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Уренского и Ветлужского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии 

Соколова
Галина Николаевна 

- фельдшер доврачебного кабинета государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Уренская центральная районная больница» - секретарь при-
зывной комиссии 

Вершинина
Валентина Григорьевна 

- заместитель главного врача по поликлинической работе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Уренская центральная районная больница» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Смирнов
Василий Алексеевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Русских 
Александр Митрофанович 

- инженер по охране труда управления образования админи-
страции Уренского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Метелкина
Екатерина Ивановна 

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

Екимова
Лариса Михайловна 

- специалист 1 категории отдела предоставления мер соци-
альной поддержки ГКУ НО «УСЗН Уренского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы) 

городской округ город Чкаловск
Основной состав 
Быченков
Валерий Анатольевич 

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

Заботин
Сергей Юрьевич 

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

Семина
Елена Ивановна 

- фельдшер военного комиссариата города Балахна, Балахнин-
ского района и городского округа город Чкаловск Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии 

Яшин
Алексей Михайлович 

- заведующий терапевтическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Чкаловская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Богачев
Сергей Борисович 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация 
г.Чкаловск) межмуниципального отдела МВД России «Городец-
кий» - представитель органа внутренних дел 

Молев
Евгений Витальевич 

- главный специалист управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа город Чкаловск - 
представитель органа управления образованием 

Шебунин
Олег Николаевич 

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

Юницкая
Елена Алексеевна 

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

Резервный состав 
Гудовский
Виктор Феликсович 

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

Плугина
Елена Валерьевна 

- временно исполняющая обязанности начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата города Балахна, Балахнинского района и городского 
округа город Чкаловск Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Конурина
Юлия Викторовна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата города Балахна, 
Балахнинского района и городского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области - секретарь призывной комиссии 

Ткач
Александр Борисович 

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

Гришин
Алексей Петрович 

- исполняющий обязанности начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции (дислокация г.Чкаловск) межмуни-
ципального отдела МВД России «Городецкий» - представитель 
органа внутренних дел 

Шарова
Светлана Валерьевна 

- заместитель начальника управления образования и молодеж-
ной политики администрации городского округа город Чкаловск 
- представитель органа управления образованием 

Масленникова
Надежда Витальевна 

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

Параничева
Ирина Юрьевна 

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

Шарангский район
Основной состав 
Зыков
Олег Леонидович 

- глава администрации Шарангского муниципального района - 
председатель призывной комиссии 

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Субботина
Дарья Андреевна 

- фельдшер военного комиссариата Тонкинского и Шаранг-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии 

Безрукова 
Валентина Кузьминична 

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

Мосунов
Юрий Юрьевич 

- начальник пункта полиции (п.г.т.Шаранга) межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Самоделкина
Елена Алексеевна 

- заведующий районным отделом образования администрации 
Шарангского муниципального района - представитель органа 
управления образованием 

Чурашова
Елена Алексеевна 

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

Кислицина
Татьяна Геннадьевна 

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

Резервный состав 
Ожиганов
Дмитрий Олегович 

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

Цветков
Михаил Данилович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата Тонкинского и Шаранг-
ского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии 

Самоилова
Галина Владимировна 

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

Чемоданова
Галина Анатольевна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ша-
рангская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 

Береснев
Денис Алексеевич 

- заместитель начальника пункта полиции (п.г.т.Шаранга) меж-
муниципального отдела МВД России «Уренский» - представи-
тель органа внутренних дел 

Бахтина
Римма Михайловна 

- ведущий специалист районного отдела образования админи-
страции Шарангского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Суркина
Дарья Олеговна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Шарангского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Ниже-
городской области 

Чапрасова
Ольга Дмитриевна 

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

Шатковский район
Основной состав 
Межевов
Максим Николаевич 

- глава местного самоуправления Шатковского муниципально-
го района - председатель призывной комиссии 

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

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

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

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

Щеглова 
Нина Петровна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Шат-
ковская центральная районная больница» по поликлинической 
работе - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Кавтаев
Александр Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Шатковскому району - представитель органа вну-
тренних дел 

Лобанова 
Галина Викторовна 

- начальник отдела образования администрации Шатковского 
муниципального района - представитель органа управления 
образованием 

Василенко
Светлана Геннадьевна 

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

Макаров
Михаил Геннадьевич 

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

Резервный состав 
Ярилин
Валерий Владимирович 

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

Малова 
Ирина Валерьевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комисса-
риата Шатковского района и городского округа город Перво-
майск Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии 

Матвеичева
Марина Валерьевна 

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

Горелова
Наталья Валентиновна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Шат-
ковская центральная районная больница» по медицинско-
му обеспечению населения - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Зинец
Сергей Анатольевич 

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

Кустова
Ольга Николаевна 

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

Степанова
Надежда Павловна 

- ведущий инспектор ГКУ ЦЗН Шатковского района - пред-
ставитель управления по труду и занятости населения Ниже-
городской области 

Макарова
Олеся Игоревна 

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

Городской округ город Шахунья
Основной состав 
Кошелев
Роман Вячеславович 

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

Лобанов
Александр Петрович 

- военный комиссар городского округа город Шахунья и Тон-
шаевского района Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии 

Долинина
Лариса Викторовна 

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

Репаков
Александр Васильевич 

- врач-уролог, заместитель главного врача по поликлинической 
части государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Шахунская центральная рай-
онная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу 

Благов
Сергей Николаевич 

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

Вахрамеев
Александр Викторович 

- инспектор управления образования администрации город-
ского округа город Шахунья - представитель органа управле-
ния образованием 

Кодочигова
Валентина Васильевна 

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

Нечаева
Елена Семеновна 

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

Резервный состав 
Софронов
Юрий Алексеевич 

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

Заиров
Сергей Анатольевич 

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

Гонтарева
Антонина Владимировна 

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

Солоницын
Николай Борисович 

- врач-хирург, заместитель главного врача по клинико-экс-
пертной работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Шахунская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Захаров
Михаил Валерьевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по городу Шахунья - представитель органа внутрен-
них дел 

Орлова
Елена Витальевна 

- ведущий специалист управления образования администра-
ции городского округа город Шахунья - представитель органа 
управления образованием 

Лесникова
Елена Алексеевна 

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

Кашина
Людмила Владимировна 

- специалист 1 категории сектора организации социального 
обслуживания ГКУ НО «УСЗН городского округа город Ша-
хунья» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы) 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 марта 2019 г. № 29 

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент областной призывной комиссии (далее - Регламент) устанавливает общие 
правила организации деятельности областной призывной комиссии Нижегородской области (далее - 
Комиссия) по призыву на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете и не пребывающих в запасе (далее - призывники).

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

Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»;
- иные нормативные правовые акты, а также настоящий Регламент.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии 

1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
6) организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
7) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке 

очередности поступивших заявок;
8) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
9) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашен-

ными лицами.
2. Заместитель председателя Комиссии (военный комиссар Нижегородской области):
1) по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии, в его отсутствие ведет 

заседание Комиссии и подписывает протокол заседания Комиссии;
2) вносит в Комиссию предложение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы или о необходимости 
освобождения его от призыва на военную службу, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на 
военную службу;

3) обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и иной документа-
цией, необходимой для проведения призыва на военную службу, и иные полномочия, предусмотренные 
пунктом 4 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от  11 ноября 2006 г. № 663.

3. Члены Комиссии:
1) обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов;
2) знакомятся со всеми материалами личных дел призывников, в отношении которых предстоит 

принимать решения;
3) уточняют у призывников фактические данные, необходимые для принятия решения в отношении 

его в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) высказывают свои предложения при принятии Комиссией решения, а если они не совпадает с 

мнением большинства, излагают их письменно в книге протоколов заседаний Комиссии;
5) участвуют в принятии решения в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу;
6) отвечают за соответствие законодательству Российской Федерации принятых решений в от-

ношении призывников, проходящих призывную комиссию;
7) в установленное председателем призывной комиссии время должны прибывать на заседания 

призывной комиссии. В случае невозможности прибытия на заседание призывной комиссии заблаго-
временно информировать об этом председателя призывной комиссии или заместителя председателя 
призывной комиссии. 

III. Обязанности членов Комиссии и военного комиссара 

На Комиссию возлагается обязанность по организации медицинского освидетельствования при-
зывников и принятию в отношении их одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу и зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- об отмене решения нижестоящей призывной комиссии;
- о принятии решения по зачислению в запас граждан, подлежавших призыву на военную 

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

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

IV. Сроки проведения работы Комиссии 

1. Срок исполнения полномочий членами Комиссии - со дня подписания Указа Губернатора Ниже-
городской области о создании Комиссии на призыв весной 2019 г. и до 15 июля 2019 г.

2. Заседания Комиссии проводятся в период с 1 апреля 2019 г. по 15 июля 2019 г. по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в месяц на базе военного комиссариата Нижегородской области. 

V. Порядок подготовки заседаний Комиссии

1. Члены Комиссии, представители военных комиссариатов Нижегородской области по муници-
пальным образованиям, военно-врачебной комиссии областного военного комиссариата, органов 
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.

2. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 
непосредственно на заседании.

3. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

4. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления 
с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на следующее заседание.

5. Повестка дня предстоящего заседания с соответствующими материалами докладывается пред-
седателю Комиссии заместителем председателя Комиссии.

6. Секретарь Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

7. Члены Комиссии не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Комиссии информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления, а также представители иных органов и 
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

9. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется секретарем Комис-
сии на основании предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии. 

VI. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии созываются и проходят под руководством председателя Комиссии либо по 
его поручению под руководством заместителя председателя Комиссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 

с мнением большинства, излагает свое мнение письменно и представляет его секретарю Комиссии 
для внесения в протокол заседания Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол заседания 
Комиссии.

7. На заседаниях Комиссии секретарем Комиссии ведется стенографическая запись заседания.
8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 

по решению председателя Комиссии.
9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, 

видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, средства связи должны быть отключены 
или находиться в режиме беззвучной работы. 

VII. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

1. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, в котором указываются: фамилии 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопро-
сы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

2. Решение Комиссии заносится в протокол заседания Комиссии, подписываемый председателем 
Комиссии и ее членами.

3. Все протоколы заседаний Комиссии с прилагаемыми к ним списками граждан, освобожденных 
от призыва на военную службу и признанных временно негодными к военной службе по состоянию 
здоровья, хранятся в военном комиссариате Нижегородской области.

4. В случае необходимости доработки проектов постановлений, рассмотренных на заседании Ко-
миссии, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществля-
ется в срок, не превышающий 10 дней.

5. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения 
председателя Комиссии, о чем письменно информирует исполнителей.

6. Решения Комиссии оформляет и доводит до заявителей секретарь Комиссии. Выписки из реше-
ний заседания Комиссии заверяются подписью одного из членов Комиссии. 

VIII. Порядок рассмотрения заявлений граждан, несогласных
 с решением районных призывных комиссий

1. Контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобожде-
ние от призыва на военную службу по состоянию здоровья по результатам медицинского освидетель-
ствования, возлагается на врачей-специалистов, членов Комиссии, с последующим утверждением 
вновь вынесенных решений на заседании Комиссии в пятидневный срок.

2. Гражданин, заявивший о несогласии с решением районной (городской) призывной комиссии, по-
дает письменное заявление на имя председателя областной призывной комиссии или его заместителя. 
Заявление регистрируется в административно-хозяйственном отделении военного комиссариата Ниже-
городской области по адресу: город Нижний Новгород, площадь Ошарская, дом 1 в день поступления.

Обращения граждан рассматриваются в сроки, определенные статьей 28 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. После регистрации заявления гражданин получает (лично или по почте) у секретаря военно-
врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области (далее - ВВК ВКНО) (по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 77, здание военного комиссариата Советского и Ниже-
городского районов города Нижнего Новгорода) извещение (повестку) для прохождения мероприятий 
связанных с призывом о прохождении медицинского освидетельствования с указанием даты, времени 
и места проведения.

4. Секретарь ВВК ВКНО запрашивает личное дело призывника из военного комиссариата муници-
пального образования.

5. Гражданин, вызванный на медицинское освидетельствование, прибывает на ВВК ВКНО в указан-
ный день и время. При себе гражданин обязан иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья.

6. При контрольном медицинском освидетельствовании на ВВК ВКНО в случае невозможности вы-
несения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья 
в ходе очного контрольного медицинского освидетельствования гражданин направляется уполно-
моченным должностным лицом на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Указу и приказом министра здравоохранения Нижегородской области 
и военного комиссара Нижегородской области от 24 марта 2015 г. № 1201/48 «О медицинском обе-
спечении подготовки граждан к военной службе». Призывнику назначается дата и время явки на по-
вторное медицинское освидетельствование с учетом предполагаемого срока завершения указанного 
обследования.

7. В случае неявки гражданина на контрольное медицинское освидетельствование по неуважитель-
ным причинам областная призывная комиссия принимает решение по его заявлению в соответствии 
с полномочиями, установленными частью 3 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», исходя из решения призывной комиссии района 
(города) и доводов, изложенных в заявлении гражданина. Данное решение может быть обжаловано в 
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_____________________

    (Продолжение 
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Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» 

(адрес: 603006. Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, улица Решетниковская, дом № 4, ИНН 5260063530, 
ОГРН1025203013120) Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 
524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации 
«СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 
0012), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Нижегородской обл. по делу №А43-16230/2015 от 23.06.2017г. 
и определения от 26.06.2018 г, сообщает: повторные торги в 
форме открытого аукциона ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530) про-
веденные в электронной форме на ЭТП «Аукционный Тендерный 
Центр» в сети интернет http: www.atctrade.ru, (сообщение о тор-
гах №52030320986 в газете «Коммерсантъ», размещено в печат-
ной версии 16.02.2019 г., опубликовано на сайте 15.02.2019 г.) 
торговая процедура №5971-ОАОФ признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного 
участника.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт за 1 квартал 2019

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская 
Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-
vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т.ч.:

– о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям;

– о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и по газораспределительным сетям;

– о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к магистральным газопрово-
дам и о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям;

– о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
факт за 1 квартал 2019

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская 
Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-
vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т.ч.:

– о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям;

– о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и по газораспределительным сетям;

– о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присо-
единении) к газораспределительным сетям;

– о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам.

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. 
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Новогорьковской ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 26.04.2019 г. по 16.05.2019 г., в рамках чего приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и 
объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на официальном сайте компании 
в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке 
в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 26 марта 2019 г. № 29 

Порядок и сроки привлечения недостающих 
в муниципальных образованиях Нижегородской области

врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
для медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную 
службу весной 2019 года 

Районы 
Нижегородской 
области и городского 
округа г.Нижнего 
Новгорода 

Какие врачи- 
специалисты будут 
прикомандированы 

Откуда командируется 
медицинский персонал 

Сроки 
командирования 

городской округ 
г.Арзамас 

Стоматолог Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника» 

1.04.-15.07.2019 

Арзамасский район Стоматолог Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника» 

1.04.-15.07.2019 

Большеболдинский 
район 

Стоматолог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Гагинская ЦРБ» 

1-2.04.2019 

Большемурашкинский 
район 

Офтальмолог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Княгининская ЦРБ» 

4-5.04.2019 

Вадский район Стоматолог Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Арзамасская 
стоматологическая 
поликлиника» 

9-10.04.2019 

Варнавинский район Психиатр, 
оториноларинголог 

Психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Областная 
психоневрологическая 
больница № 2»,
оториноларинголог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Краснобаковская ЦРБ» 

8.04.2019 

Ветлужский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Уренская ЦРБ» 

8-10.04.2019,
24.05.2019
7, 21.06.2019 

Вознесенский район Оториноларинголог, 
офтальмолог,
невролог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко» 

15-17.04.2019 

Воскресенский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Семеновская ЦРБ» 

1-3.04.2019 

Гагинский район Невролог,
психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Большеболдинская ЦРБ» 

5, 12.04.2019 

городской округ 
г.Дзержинск 

Стоматолог, психиатр, 
одна медицинская 
сестра 

Стоматолог из 
государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Стоматологическая 
поликлиника 
г.Дзержинска», психиатр 
и медицинская сестра 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Дзержинский 
психоневрологический 
диспансер» 

1.04-15.07.2019 

Володарский район Стоматолог, психиатр, 
одна медицинская 
сестра 

Стоматолог из 
государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Стоматологическая 
поликлиника 
г.Дзержинска», психиатр 
и медицинская сестра 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Дзержинский 
психоневрологический 
диспансер» 

1.04-15.07.2019 

Княгининский район Невролог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Большемурашкинская 
ЦРБ» 

11-12.04.2019 

Ковернинский район Оториноларинголог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Сокольская ЦРБ» 

1, 3, 9.04.2019 

Краснобаковский район Невролог, 
психиатр 

Невролог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Варнавинская ЦРБ»,
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Областная 
психоневрологическая 
больница № 2» 

1-3.04.2019 

Лысковский район Офтальмолог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко» 

1-5, 24.04.2019,
15.05.2019
5, 26.06.2019
10.07.2019 

     Московский район 
г.Нижнего Новгорода 

Стоматолог Московский филиал 
государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Областная 
стоматологическая 
поликлиника» 

1.04-15.07.2019 

Нижегородский район 
г.Нижнего Новгорода 

Стоматолог Нижегородский филиал 
№ 1 государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Областная стоматологи-
ческая поликлиника» 

1.04-15.07.2019 

городской округ 
Перевозский 

Стоматолог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Бутурлинская ЦРБ» 

4-5.04.2019 

Приокский район 
г.Нижнего Новгорода 

Стоматолог Приокский филиал 
государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Областная 
стоматологическая 
поликлиника» 

1.04-15.07.2019 

Городской округ Саров Терапевт, хирург, 
невролог, психиатр 
офтальмолог, 
оториноларинголог, 
стоматолог, 
рентгенолог, четыре 
медицинские сестры 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 
50 Федерального медико-
биологического агентства 
России» 

1, 3, 4, 10, 24.04.2019
7, 15, 22.05.2019
5, 26, 27.06.2019
1, 3, 8.07.2019 

Тонкинский район Невролог, 
оториноларинголог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шарангская ЦРБ» 

8-9.04.2019 

Тоншаевский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шахунская ЦРБ» 

1-3.04.2019 

Шарангский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Тонкинская ЦРБ» 

1-2.04.2019 

Автозаводский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр, 
два работника со 
средним медицинским 
образованием 

Психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Психиатрическая 
больница № 2 
г.Нижнего Новгорода», 
один работник со 
средним медицинским 
образованием из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Противотуберкулезный 
диспансер 
Автозаводского района 
г.Нижнего Новгорода», 
один работник со 
средним медицинским 
образованием из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Городская больница № 
21 Автозаводского района 
г.Нижнего Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Канавинский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Ленинский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Московский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Психиатрическая 
больница № 2 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Нижегородский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Клиническая 
психиатрическая 
больница № 1 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Приокский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Клиническая 
психиатрическая 
больница № 1 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Советский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Клиническая 
психиатрическая 
больница № 1 г.Нижнего 
Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Сормовский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Психиатрическая больница 
№ 2 г.Нижнего Новгорода» 

1.04-15.07.2019 

Ардатовский район Невролог, 
психиатр, 
офтальмолог, 
стоматолог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Дивеевская ЦРБ
 им. Академика 
Н.Н.Блохина» 

1-5.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Большеболдинский
район 

Невролог, психиатр, 
стоматолог,
оториноларинголог,
офтальмолог 

Невролог, психиатр, 
стоматолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Починковская ЦРБ»;
Оториноларинголог, 
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Гагинская ЦРБ» 

1-2.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Большемурашкинский 
район 

Невролог, 
оториноларинголог, 
психиатр,
офтальмолог 

Невролог, 
оториноларинголог, 
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Княгининская 
ЦРБ», офтальмолог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Бутурлинская ЦРБ» 

4-5.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Бутурлинский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
«Перевозская ЦРБ» 

2-3.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Вадский район Психиатр,
оториноларинголог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области
«Перевозская ЦРБ» 

9-10.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Варнавинский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог 

Невролог, 
оториноларинголог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко», 
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Краснобаковская ЦРБ» 

8.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Ветлужский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шахунская ЦРБ» 

8-10.04.2019
24.05.2019
7, 21.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)

Вознесенский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная клиническая 
больница 
им. Н.А.Семашко»
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Дивеевская 
ЦРБ им.Академика 
Н.Н.Блохина» 

15-17.04.2018
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Воскресенский район Оториноларинголог,
офтальмолог,
стоматолог,
психиатр,
хирург 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Семеновская ЦРБ» 

1-3.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Воротынский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Спасская ЦРБ» 

1-3.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Дивеевский район Невролог, 
офтальмолог, 
оториноларинголог,
стоматолог,
психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Ардатовская ЦРБ» 

8-9.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Гагинский район Оториноларинголог,
офтальмолог,
невролог,
психиатр,
стоматолог 

Оториноларинголог,
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Большеболдинская ЦРБ»;
невролог,
психиатр,
стоматолог
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Починковская ЦРБ» 

5, 12.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Княгининский район Оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Оториноларинголог, 
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Большемурашкинская 
ЦРБ», офтальмолог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Бутурлинская ЦРБ» 

11-12.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Ковернинский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, 
психиатр, стоматолог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Сокольская ЦРБ» 

1, 3, 9.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Краснобаковский район Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог 

Невролог, 
оториноларинголог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная 
клиническая больница 
им.Н.А.Семашко», 
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Варнавинская ЦРБ» 

1-3.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 


