
 

 
Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог  

Нижегородской области  
 

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115 

тел. 422-36-01, факс 422-36-28 

е-mail: official@mintrans.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

В целях координации работы по транспортному обеспечению 

мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, просим Вас создать штабы на уровне 

местного самоуправления, на уровне предприятий и уровне автовокзала, 

автостанции, порта, аэропорта.  

Информация по созданию штабов размещена на сайте Министерства 

транспорта     Российской    Федерации (https://www.mintrans.ru/activities/196/279/ 

documents). 

О формировании штабов просим информировать министерство транспорта 

и автомобильных дорог Нижегородской области по прилагаемой форме в срок 

до 20 декабря 2019 года по электронной почте: kochnev@mintrans.kreml.nnov.ru 

в формате .pdf и .doc, а также отправкой оригинала ответа. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                          Р.Ю.Колосов 

 
 

 

 

 

Кочнев Александр Александрович 

8 (831) 422 36 12 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Главам администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

(по списку рассылки) 

              

                    

  

О формировании штабов   

 

 

mailto:official@mintrans.kreml.nnov.ru
https://www.mintrans.ru/activities/196/279/
mailto:kochnev@mintrans.kreml.nnov.ru
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Список рассылки: 

 

1. Ардатовский район 

2. Арзамасский район 

3. Балахнинский район 

4. Богородский район 

5. Большеболдинский район 

6. Большемурашкинский район 

7. Бутурлинский район 

8. Вадский район 

9. Варнавинский район 

10. Вачский район 

11. Ветлужский район 

12. Вознесенский район 

13. Володарский район 

14. Воротынский район 

15. Воскресенский район 

16. Гагинский район 

17. Городецкий район 

18. городской округ г.Арзамас 

19. городской округ г.Бор 

20. городской округ г.Выкса 

21. городской округ г. Дзержинск 

22. городской округ г.Кулебаки 

23. городской округ г. Нижний Новгород 

24. городской округ г.Первомайск 

25. городской округ г.Саров 

26. городской округ г.Чкаловск 

27. городской округ г.Шахунья 

28. городской округ Навашинский 

29. городской округ Перевозский 

30. городской округ Семеновский 

31. городской округ Сокольский 

32. Дальнеконстантиновский район 

33. Дивеевский район 

34. Княгининский район 

35. Ковернинский район 

36. Краснобаковский район 

37. Краснооктябрьский район 

38. Кстовский район 

39. Лукояновский район 

40. Лысковский район 

41. Павловский район 

42. Пильнинский район 

43. Починковский район 

http://mvp.government-nnov.ru/municipality/ardatovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamassky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/bogorodsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/bmurashkinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/vadsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/varnavinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/vachsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/vetluzhsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/voznesensky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/volodarsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/vorotynsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/voskresensky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/gaginsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/arzamas
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/borsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/vyksunsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/pervomaisky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sarov
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/chkalovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/navashinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/navashinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/semenovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sokolsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/dkonstantinovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/diveevsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/knyagininsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/koverninsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/kbakovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/koktyabrsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/lukoyanovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/lyskovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/pavlovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/pilninsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky


 3 

44. Сергачский район 

45. Сеченовский район 

46. Сосновский район 

47. Спасский район 

48. Тонкинский район 

49. Тоншаевский район 

50. Уренский район 

51. Шарангский район 

52. Шатковский район 

 

 

http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sechevovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sosnovsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonkinsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/tonshaevsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/urensky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/sharangsky
http://mvp.government-nnov.ru/municipality/shatkovsky


Список  руководителей штабов  

по транспортному обеспечению мероприятий с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

__________________________________________________________ 
(наименование ОМСУ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(полностью) 

Телефон 

(рабочий, домашний, сотовый) 

Руководитель штаба местного самоуправления 

1.    

Руководитель штаба предприятия (автопредприятия)_____________________ 

(наименование предприятия) 

2.    

Руководитель штаба автовокзала (автостанции)_____________________ 

(наименование автовокзала (автостанции) 

3.    

 


