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Уважаемые коллеги! 

 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму 

и самоотверженности ветеранов войны, Указом Президента Российской 

Федерации от 13 июня 2019 года № 277 учреждена юбилейная медаль «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (далее – юбилейная 

медаль). 

В соответствии с прилагаемым графиком выдачи юбилейных медалей 

приглашаем представителя района для получения юбилейных медалей. 

Представителю необходимо с собой иметь: 

- доверенность на приобретение материальных ценностей (с указанием  

в таблице общего количества медалей в футлярах и удостоверений); 

- паспорт. 

Кроме того, в день получения медалей необходимо представить список  

на 5-10 активных ветеранов для подготовки торжественных мероприятий  

с участием Губернатора Нижегородской области, его заместителей и министров. 

   

 

 

 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Главам 

местного самоуправления  

городских округов  

и муниципальных районов 

Нижегородской области  

              

                    

  
О вручении юбилейной  

медали «75 лет Победы  

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 
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О каждом ветеране подготовить краткую информацию о боевых заслугах, 

наградах. 

Контактные телефоны: (8831)439-00-77; 439-14-23, 419-73-70; 

факс (8831)419-74-93. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Директор департамента                  С.А.Капралова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Татьяна Александровна  

8-831-439-00-77 



УТВЕРЖДАЮ
!иректор департамента

государственной гражданской
и муниципальной службы

управJlения делами Правительства
и развития кадрового потенциала

Нижегор о кой области
r'l,
l \-.<.a С.А.Капралова

2019 г.екаб

гр
выдачи юбилейньlх медалей

<75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19,1l - l945 гr.>

\Lll,
7Z

Наименование района ffaтa количество

Арлатовский район l8.12.20l9 255

Арзамасский район l9.12.20l9 557

Балахнинский район 17,l2,20]'9 644

Богоролский район 2о.12.2оl9 617

Бол ьшеболди нски й район l8.12.2019 l 6 l

Бол ьшемураrш кин с ки й район l9. l 2.20 19 l38

Буryрлинский район l6.12.20l9 1 ,1l

Вадский район 20.|2.2019 15б

Варнавинский район l 8. l 2.20 l9 99

Вачский район l9.12.20l9 зз9

Ветлужский район l6. l 2.20l9 l83

Вознесенский район 2з.l2.2019 209

Володарский район l8.12,2019 315

Воротынский район l 9. l2.2019 212

Воскресенский район l6,l2.20l9 35б

Гагинский район 2з.l2.20|9 202

'a\

ý



городской округ город Арзамас l8.12.20l9 бб9

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОЛ БОР 24.12.2ol9 lз26
городской округ город Выкса |7.12.2019

городской округ город .Д,зержинск 20.12.2019 l699

городской округ город Кулебаки l 8. l 2.20 l9 285

городской округ Навашинский |9.|2.2019 ,, l,

городской округ город Первомайск l 6. l 2,20 l9 222

городской округ Перевозский 20. l 2.20l9 l76

l 8, l 2,20l9 674

городской округ Семеновский 24.12,20|9 496

городскоЙ округ СокольскиЙ l6. l 2.20l9 l48

городской округ город Чкаловск 2з.l2.20|9 зз4

городской округ город Шахунья l 8.12.20l9 з66

Горолечкий район 24.12.2019 892

flал ьнеконстантиновс ки й район l6. l2.20l9 2,75

!,ивеевский район 2з.l2.2019 l40

Княгининский район 25.12.20l9 l28

Ковернинский район l9.12.20l9 21,7

Краснобаковский район l6.12.20|9 175

Краснооктябрьский район 2з.l2.2019 308

Кстовский район ?5.12.2019 974

Лукояновский район ].1. l 2.2019 45l

Лысковский район 17.12.20]'9 464

Павловский район 2з.l2.20l'9 l198

Пильнинский район 25.12.2019 4з5

Починковский район 24.|2.20l9

Сергачский район l7.12.2019 400

Сеченовский район 2з,|2.201'9 294

Сосновский район 25,l2.2019 274

621

городской округ горол Саров

517



Спасский район l9.|2.2019 207

Тонкинский район l 6. l 2.20 19

Тоншаевский район 2з.|2.2019

Уренский район 25.12.20|9 2lз
Шарангский район |9,|2.20|9 l27

Шатковский район l6.12.20l9 зl8
г/о/ г Нижний Новгород - Автозаводский район 20.12.20l9 |944

г/о/ г Нижний Новгород - Канавинский район 25.|2.z0|9 948

г/о/ г Нижний Новгород - Ленинский район 24,12.2019 t 050

г/о/ г Нижний Новгорол - Московский район l7.|2.20|9 908

г/о/ г Нижний Новгород - Нижегородский район 25.12.20|9 888

г/о/ г Нижний Новгород - Приокский район 24.|2.2019 7l7

г/о/ г Нижний Новгород - Советский район |7.12,20|9 l l68

г/о/ г Нижний Новгород - Сормовский район 20. l 2.20 l9 1 l28

28927

77

l67


