
 

  

  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2012 г. N 2925-р 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
 
В целях выполнения задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Нижегородской области на 2013 - 2015 

годы по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 12 декабря 2012 года (далее - План мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области осуществлять План мероприятий на 2013 
- 2015 годы в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Нижегородской области от 17 
декабря 2012 года N 164-З "Об областном бюджете на 2013 год". 

3. Исполнителям Плана мероприятий направлять в аппарат Правительства Нижегородской области 
информацию о ходе выполнения Плана мероприятий ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области принять участие в реализации Плана мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.А. Потапова. 

 
Губернатор 

В.П.ШАНЦЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Нижегородской области 
от 29 декабря 2012 г. N 2925-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2013 - 2015 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
Мероприятия по реализации задач, 
     вытекающих из Послания      
Президента Российской Федерации  

    Срок      
 реализации   

 Орган, ответственный  
  за реализацию <*> 

                        Демографическая политика                          
1.  Исполнение плана мероприятий  по 

реализации    в    Нижегородской 
области  в  2011  -  2015  годах 
Концепции        демографической 
политики Российской Федерации на 
период     до     2025     года, 
утвержденного      распоряжением 
Правительства      Нижегородской 
области  от  2  июля  2010  года 
N 1278-р                         

2013 - 2015   
    годы      

    Минсоцполитики     



 

  

  

2.  Реализация   областной   целевой 
программы   (ОЦП)    "Ликвидация 
очередности     в     дошкольных 
образовательных      учреждениях 
Нижегородской  области  детей  в 
возрасте 3 - 7  лет  на  2013  - 
2015 годы и на  период  до  2023 
года",              утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской  области   от   19 
сентября 2012 года N 646         

  На период   
действия ОЦП  

    Минобразования     

3.  Реализация     ОЦП     "Создание 
семейных   детских    садов    и 
учительских       домов        в 
Нижегородской области в  2011  - 
2022    годах",     утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской   области   от   4 
апреля 2011 года N 228           

  На период   
действия ОЦП  

    Минобразования     

4.  Реализация         регионального 
сетевого проекта  "Нижегородская 
школа - территория здоровья"     

  2013 год        Минобразования     

5.  Реализация              сетевого 
образовательного         проекта 
"Здоровьеобеспечение   детей   в 
муниципальной            системе 
физкультурно-образовательной     
деятельности  "ДОУ-ООУ-ФОК"   на 
основе сетевого управления"      

  2013 год          Минспорта        
    Минобразования     

6.  Увеличение     числа     детских 
спортивных   секций   на    базе 
государственных                  
физкультурно-оздоровительных     
комплексов Нижегородской области 

  2013 год          Минспорта        

7.  Организация  обучения   плаванию 
детей          на           базе 
физкультурно-оздоровительных     
комплексов    в    рамках    ОЦП 
"Создание           общественных 
спасательных  постов  в   местах 
массового  отдыха  населения   и 
обучение населения, прежде всего 
детей,   плаванию   и    приемам 
спасания  на  воде,  обеспечение 
общественных спасательных постов 
наглядной      агитацией      по 
профилактике  и   предупреждению 
несчастных  случаев  на  воде  и 
пропаганде   здорового    образа 
жизни в Нижегородской области на 
2012 - 2017 годы",  утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской  области   от   30 
ноября 2012 года N 865           

  2013 год          Минспорта        
    Минобразования     



 

  

  

8.  Организация в системе социальной 
защиты населения различных  форм 
отдыха  детей,   находящихся   в 
трудной   жизненной    ситуации. 
Организация               работы 
оздоровительных лагерей,  в  том 
числе  профильных  тематических, 
для  подростков,  состоящих   на 
учете в подразделениях по  делам 
несовершеннолетних               

  2013 год        Минсоцполитики     

9.  Проведение  фестиваля  здорового 
образа жизни работающей молодежи 
"Турфест"                        

  Июль 2013   
    года      

      Минспорта        

                            Жилищная политика                             
10. Реализация  ОЦП  "Стимулирование 

малоэтажного           жилищного 
строительства  в   Нижегородской 
области на 2011  -  2013  годы", 
утвержденной      постановлением 
Правительства      Нижегородской 
области от 16 сентября 2010 года 
N    611,    направленной     на 
обеспечение  земельных  участков 
инженерной      и       дорожной 
инфраструктурой     в      целях 
формирования  рынка   доступного 
жилья эконом-класса              

  На период   
действия ОЦП  

       Минстрой        

11. Реализация ОЦП "Меры  социальной 
поддержки  молодых  специалистов 
Нижегородской области на 2011  - 
2023     годы",     утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской  области   от   13 
сентября 2010 года N 603         

  На период   
действия ОЦП  

       Минстрой        
    Минобразования     

12. Реализация   ОЦП    "Обеспечение 
инженерной      и       дорожной 
инфраструктурой        земельных 
участков,  предназначенных   для 
бесплатного       предоставления 
многодетным       семьям       в 
собственность                для 
индивидуального        жилищного 
строительства  в   Нижегородской 
области, на 2013 -  2017  годы", 
утвержденной      постановлением 
Правительства      Нижегородской 
области от 28 сентября 2012 года 
N 677                            

  На период   
действия ОЦП  

       Минстрой        
   Мингосимущества     
     Минэкономики      

13. Реализация   ОЦП    "Обеспечение 
жильем    молодых    семей     в 
Нижегородской области" на период 
2011 - 2015 годов", утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской  области   от   10 
ноября 2010 года N 772           

  На период   
действия ОЦП  

    Минсоцполитики     



 

  

  

14. Ликвидация аварийного  жилищного 
фонда       на        территории 
Нижегородской            области 
(многоквартирных  жилых   домов, 
признанных    в    установленном 
порядке аварийными до  1  января 
2012 года) за  счет  привлечения 
средств     Фонда     содействия 
реформированию ЖКХ  на  условиях 
софинансирования   из    средств 
консолидированного       бюджета 
Нижегородской области            

2013 - 2015   
    годы      

    Минсоцполитики     

                       Качественные рабочие места                         
15. Формирование        региональной 

системы               подготовки 
квалифицированных   рабочих    и 
инженерных   кадров   (ресурсные 
центры,  корпоративные   учебные 
центры предприятий)              

  2013 год       Минобразования      
       Минпром         
НАПП (по согласованию) 

16. Внедрение  системы   менеджмента 
качества   ISO    9000:2008    в 
учреждениях    профессионального 
образования                      

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     

17. Внедрение           общественно- 
профессиональной    аккредитации 
основных        профессиональных 
образовательных программ         

  2014 год        Минобразования     
     совместно с       
    общественными      
    организациями      
  работодателей (по    
    согласованию)      

18. Создание  центров   сертификации 
профессиональных квалификаций    

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     
     совместно с       
    общественными      
    организациями      
  работодателей (по    
    согласованию)      

19. Разработка                       
контрольно-измерительных         
материалов  в   соответствии   с 
требованиями       ФГОС       по 
приоритетным        направлениям 
подготовки кадров                

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     
     совместно с       
     учреждениями      
  профессионального    
   образования (по     
    согласованию)      

20. Разработка          показателей, 
определяющих       эффективность 
деятельности          учреждений 
профессионального образования    

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     
 совместно с советом   
    руководителей      
      учреждений       
  профессионального    
   образования (по     
    согласованию)      

21. Разработка      и      внедрение 
мониторинга      трудоустройства 
выпускников           учреждений 
профессионального образования  в 
режиме on-line                   

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     

22. Разработка      и      внедрение 
мониторинга общественного мнения 
об учреждениях профессионального 
образования                      

2013 - 2014   
    годы      

    Минобразования     
     совместно с       
    общественными      
    организациями      
  работодателей (по    
    согласованию)      

                        Развитие социальной сферы                         



 

  

  

23. Обеспечение  достижения  целевых 
показателей по повышению  уровня 
заработной    платы    отдельных 
категорий работников  социальной 
сферы,  предусмотренных  указами 
Президента Российской  Федерации 
от 7 мая  2012  года  N  597  "О 
мероприятиях    по    реализации 
государственной       социальной 
политики" и от 1 июня 2012  года 
N 761 "О Национальной  стратегии 
действий в  интересах  детей  на 
2012 - 2017 годы"                

  В сроки,    
установленные 
   указами    

       Минздрав        
    Минобразования     
    Минсоцполитики     
     Минкультуры       

24. Информационное     сопровождение 
(проведение семинаров  и  другие 
мероприятия)           повышения 
заработной    платы    отдельным 
категориям работников социальной 
сферы                            

2013 - 2015   
    годы      

       Минздрав        
    Минобразования     
    Минсоцполитики     
     Минкультуры       

25. Разработка     и      реализация 
регионального    соглашения    о 
минимальной заработной  плате  в 
Нижегородской  области  на  2013 
год,  предусматривающего  размер 
минимальной заработной платы для 
отраслей   бюджетного    сектора 
экономики  -   не   ниже   МРОТ, 
установленного    Правительством 
Российской Федерации             

  1 квартал   
  2013 года   

    Минсоцполитики     

26. Разработка     и     утверждение 
рекомендаций   по    организации 
оплаты     труда      работников 
государственных и  муниципальных 
учреждений Нижегородской области 
в 2013 году                      

  2013 год        Минсоцполитики     
    Минобразования     
       Минздрав        
     Минкультуры       

27. Разработка   и   направление   в 
соответствующие      федеральные 
органы   исполнительной   власти 
предложений   по    участию    в 
формировании и внедрении системы 
публичного мониторинга  качества 
здравоохранения,    образования, 
социального         обслуживания 
населения,      востребованности 
учреждений              культуры 
Нижегородской области            

  2013 год        Минобразования     
       Минздрав        
    Минсоцполитики     
     Минкультуры       

28. Внедрение          "эффективного 
контракта"    при     заключении 
трудовых договоров с работниками 
(в том числе  с  руководителями) 
учреждений социальной сферы      

с 2013 года       Минсоцполитики     
    Минобразования     
       Минздрав        
     Минкультуры       

29. Внесение изменений и  дополнений 
в план  реализации  национальной 
образовательной инициативы "Наша 
новая школа" на  период  2010  - 
2015     годов,     утвержденный 
распоряжением      Правительства 
Нижегородской области от 21 июля 
2010  года  N  1445-р,  в  части 
реализации           направления 

  1 квартал   
  2013 года   

    Минобразования     



 

  

  

"Усовершенствование учительского 
корпуса"                         

30. Разработка   рекомендаций    для 
органов,          осуществляющих 
управление в  сфере  образования 
муниципальных     районов      и 
городских округов  Нижегородской 
области,    по     корректировке 
муниципальных планов  реализации 
национальной     образовательной 
инициативы "Наша новая школа" на 
период  2010  -  2015  годов   и 
проектов перспективного развития 
каждого     общеобразовательного 
учреждения                       

  1 квартал   
  2013 года   

    Минобразования     

                    Поддержка традиционных ценностей                      
31. Внесение изменений и  дополнений 

в     ведомственную      целевую 
программу "Развитие  образования 
в Нижегородской области на  2011 
-   2013   годы",   утвержденную 
приказом            министерства 
образования        Нижегородской 
области от 7 сентября 2010  года 
N  1009,  в  части  мероприятий, 
направленных    на     улучшение 
качества  преподавания  русского 
языка,   литературы,    истории, 
комплексного    курса    "Основы 
религиозных культур  и  светской 
этики"                           

Февраль 2013  
    года      

    Минобразования     

32. Разработка  государственными   и 
муниципальными           музеями 
Нижегородской            области 
специальных экскурсий для  детей 
и  юношества  об   исторических, 
культурных,            природных 
достопримечательностях     своей 
"малой" Родины и  Нижегородского 
края в целом                     

    1 - 2     
кварталы 2013 
    года      

     Минкультуры       

33. Увеличение   числа   детских   и 
молодежных    формирований     в 
культурно-досуговых  учреждениях 
Нижегородской области            

  2013 год         Минкультуры       

34. Проведение                       
историко-документальных          
выставок,    школьных    уроков, 
экскурсий по документам архивных 
фондов Нижегородской области,  в 
том числе к знаменательным датам 
в     истории      России      и 
Нижегородского региона           

  2013 год       Комитет по делам    
       архивов         



 

  

  

35. Включение в списки организаций - 
источников        комплектования 
государственных          архивов 
Нижегородской            области 
национально-культурных автономий 
и   Нижегородской   региональной 
общественной         организации 
"Межнациональный союз"           

  2013 год       Комитет по делам    
       архивов         

36. Проведение              конкурса 
воспитательных            систем 
образовательных учреждений       

  2013 год        Минобразования     

37. Проведение  конкурса  работников 
образовательных       учреждений 
"Воспитать человека"             

  2013 год        Минобразования     

38. Назначение и  выплата  областных 
именных стипендий  аспирантам  и 
студенческой     молодежи     из 
учреждений  высшего  и  среднего 
профессионального образования    

  Постоянно       Минобразования     

39. Проведение конкурсного отбора на 
получение   гранта   Губернатора 
среди учреждений дополнительного 
образования  детей  и  педагогов 
дополнительного     образования, 
тренеров-преподавателей,         
внедряющих         инновационные 
программы                        

  2013 год        Минобразования     

40. Формирование    3-го     состава 
Молодежного    парламента    при 
Законодательном         Собрании 
Нижегородской области            

Конец февраля 
 - март 2013  
    года      

      Минспорта        

41. Проведение  областного  конкурса 
лидеров и руководителей  детских 
и    молодежных     общественных 
объединений "Новое поколение XXI 
века"                            

  Ежегодно    
  (апрель)    

    Минобразования     

42. Проведение  областного  конкурса 
молодежных инновационных  команд 
РОСТ "Россия - Ответственность - 
Стратегия - Технологии"          

  Ежегодно    
  (декабрь)   

    Минобразования     

43. Проведение  областного  конкурса 
организаторов           детского 
общественного     движения     в 
Нижегородской  области  "Вожатый 
года - 2012"                     

  Ежегодно    
    (май)     

    Минобразования     

44. Проведение фестиваля  работающей 
молодежи "Золотые руки"          

  Февраль -   
  март 2013   
    года      

      Минспорта        

45. Проведение  второго   областного 
Лидер-слета  молодежных  активов 
предприятий        (организаций) 
Нижегородской области (в  рамках 
Фестиваля  работающей   молодежи 
"Золотые руки")                  

Октябрь 2013  
    года      

      Минспорта        

         Миграционная политика, межнациональные взаимоотношения           
46. Разработка   областной   целевой 

программы по оказанию содействия 
добровольному   переселению    в 
Нижегородскую            область 
соотечественников,   проживающих 

  2013 год        Минсоцполитики     



 

  

  

за рубежом, в 2013 - 2015 годах  

47. Приведение             концепции 
миграционной            политики 
Нижегородской области на  период 
до 2020 года  в  соответствие  с 
Концепцией       государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации  на  период  до   2025 
года,  утвержденной  Президентом 
Российской Федерации от 13  июня 
2012 года                        

  1 квартал   
  2013 года   

    Минсоцполитики     

48. Поддержка  проектов  и  программ 
национально-культурных           
объединений             региона, 
направленных   на   формирование 
этнической     и     религиозной 
толерантности,   а   также    на 
правовую,      социальную      и 
культурную  адаптацию   трудовых 
мигрантов                        

  2013 год         Министерство      
 внутренней политики   

                       Государственное управление                         
49. Внесение изменений в нормативную 

правовую   базу    Нижегородской 
области  в  части  конкретизации 
положений,      регламентирующих 
форму,    порядок    и     сроки 
размещения  информации   органов 
государственного     финансового 
контроля Нижегородской области о 
результатах          контрольных 
мероприятий                      

  2013 год            Минфин         

50. Размещение     информации      о 
результатах     проверок      по 
осуществлению       федерального 
государственного        контроля 
качества  образования  на  сайте 
министерства         образования 
Нижегородской области            

  Постоянно       Минобразования     

51. Размещение ежегодного доклада об 
осуществлении   государственного 
контроля   (надзора)   в   сфере 
образования        Нижегородской 
области  на  сайте  министерства 
образования        Нижегородской 
области                          

  Постоянно       Минобразования     

52. Обеспечение           нормативов 
доступности      государственных 
услуг   в   области   содействия 
занятости  населения   не   ниже 
показателей,        утвержденных 
приказом            Министерства 
здравоохранения  и   социального 
развития Российской Федерации от 
27 апреля 2012 года N 415н       

  Постоянно         Управление       
государственной службы 
 занятости населения   



 

  

  

53. Проведение           выборочного 
анкетирования граждан по  итогам 
предоставления   государственных 
услуг   в   области   содействия 
занятости населения (не менее 10 
процентов  граждан   от   общего 
числа получивших государственные 
услуги)                          

   1 раз в    
  полугодие   

      Управление       
государственной службы 
 занятости населения   

54. Внесение изменений в нормативную 
правовую   базу    Нижегородской 
области,  регулирующую   вопросы 
реализации  законодательства   о 
размещении       заказов       в 
Нижегородской области  в  части, 
касающейся           обязанности 
государственных   заказчиков   и 
государственных        бюджетных 
учреждений Нижегородской области 
размещать  заказ   на   поставки 
товаров,    выполнение    работ, 
оказание услуг в соответствии  с 
планом-графиком, размещенным  на 
официальном сайте                

  2013 год            Минфин         

55. Разработка проекта  нормативного 
правового   акта   Нижегородской 
области  о   наделении   органа, 
уполномоченного на осуществление 
контроля  в   сфере   размещения 
заказов,     полномочиями     по 
осуществлению    контроля     за 
закупками     учреждениями     и 
организациями,   осуществляющими 
такие закупки в  соответствии  с 
Федеральным законом от  18  июля 
2011 года N 223-ФЗ  "О  закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"          

  2013 год            Минфин         

56. Включение         представителей 
общественности в состав комиссий 
(советов)   по   противодействию 
коррупции  при  главах   органов 
местного          самоуправления 
муниципальных     районов      и 
городских округов  Нижегородской 
области                          

  2013 год             ОМСУ          

                                Экономика                                 
57. Реализация   программ   развития 

производительных             сил 
муниципальных       образований, 
направленных   на   модернизацию 
существующих  и  создание  новых 
современных    производств     и 
высокопроизводительных   рабочих 
мест                             

  ежегодно        Минэкономики       
       Минпром         
Минпредпринимательства 
     Минсельхоз        
      Мининвест        
      Минстрой         
    МинЖКХ и ТЭК       
         ОМСУ          

58. Рассмотрение         возможности 
передачи в бюджеты муниципальных 
районов  и   городских   округов 
налога,  взимаемого  в  связи  с 
применением  упрощенной  системы 
налогообложения                  

  2014 год            Минфин         



 

  

  

59. Координация      и      оказание 
содействия    предприятиям     и 
организациям  ОПК  Нижегородской 
области в реализации федеральных 
целевых  программ  по   развитию 
авиа-, судо-, приборостроению  и 
радиоэлектронной промышленности  

  2013 год           Минпром         

60. Осуществление   мониторинга    и 
контроля      размещения      на 
предприятиях  ОПК  Нижегородской 
области гособоронзаказа          

  2013 год           Минпром         

61. Реализация    мероприятий     по 
адаптации  бизнеса  к  работе  в 
условиях ВТО                     

  постоянно          Минпром         
      Минсельхоз       
Минпредпринимательства 
       Минстрой        
    МинЖКХ и ТЭК       
ТПП (по согласованию)  
НАПП (по согласованию) 

62. Оказание   поддержки    созданию 
Центра    высоких    медицинских 
технологий в  рамках  соглашения 
между             Правительством 
Нижегородской     области      и 
Нижегородским    Государственным 
Университетом      им.      Н.И. 
Лобачевского                     

  2013 год           Минпром         

63. Выполнение    показателей     по 
обеспечению            населения 
Нижегородской области  основными 
видами           продовольствия, 
определенных    ОЦП    "Развитие 
агропромышленного      комплекса 
Нижегородской области на 2013  - 
2020     годы",     утвержденной 
постановлением     Правительства 
Нижегородской   области   от   4 
декабря 2012 года N 882          

  На период   
действия ОЦП  

      Минсельхоз       

64. Проведение       организационных 
мероприятий     по      развитию 
Нижегородского   индустриального 
инновационного    кластера     в 
области   автомобилестроения   и 
нефтехимии                       

  2013 год          Мининвест        

65. Проведение    мероприятий     по 
организации   в    Нижегородской 
области авиационного кластера    

  2013 год          Мининвест        

66. Разработка     Программы      по 
обеспечению       благоприятного 
инвестиционного    климата     в 
Нижегородской           области, 
включающей  развитие  кластеров, 
технопарков    и    промышленных 
парков,  совершенствование   мер 
государственной       поддержки, 
создание        инфраструктурных 
объектов    к     инвестиционным 
площадкам,                снятие 
административных       барьеров, 
совершенствование работы "одного 
окна"                            

  2013 год          Мининвест        



 

  

  

67. Реализация                   ОЦП 
"Совершенствование  транспортной 
инфраструктуры     Нижегородской 
области на 2012  -  2014  годы", 
утвержденной      постановлением 
Правительства      Нижегородской 
области от 28 ноября  2011  года 
N  958,  в  том  числе  в  части 
строительства и повышения уровня 
технического           состояния 
автомобильных              дорог 
регионального                  и 
межмуниципального      значения, 
искусственных           дорожных 
сооружений                       

2013 - 2014   
    годы      

       Минстрой        

68. Реализация      проекта       по 
организации         региональных 
перевозок  пассажиров  воздушным 
транспортом    в     Приволжском 
федеральном округе               

    2013      Департамент транспорта 

 
-------------------------------- 
<*> Используемые сокращения: 
министерство социальной политики Нижегородской области - Минсоцполитики; 
министерство образования Нижегородской области - Минобразования; 
министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области - Минспорта; 
министерство строительства Нижегородской области - Минстрой; 
министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области - 

Мингосимущества; 
министерство экономики Нижегородской области - Минэкономики; 
министерство промышленности и инноваций Нижегородской области - Минпром; 
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей - НАПП; 
министерство здравоохранения Нижегородской области - Минздрав; 
министерство культуры Нижегородской области - Минкультуры; 
комитет по делам архивов Нижегородской области - Комитет по делам архивов; 
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области - 

Министерство внутренней политики; 
министерство финансов Нижегородской области - Минфин; 
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области - Управление 

государственной службы занятости; 
органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской 

области - ОМСУ; 
министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области - Минпредпринимательства; 
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - 

Минсельхоз; 
министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Нижегородской области - МинЖКХ и ТЭК; 
Торгово-промышленная палата Нижегородской области - ТПП; 
министерство инвестиционной политики Нижегородской области - Мининвест; 
департамент транспорта Нижегородской области - Департамент транспорта. 

 
 
 


