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В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администра-

ция города Нижнего Новгорода постановляет : 

1. Внести изменения в Порядок обеспечения доступности занятий физиче-

ской культурой и спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе 

на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города 

Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Ниж-

него Новгорода от 04.04.2016 № 799, дополнив таблицу пункта 8 Порядка строкой 

17 в следующей редакции: 

« 
17 дети, не достигшие возраста 18 лет, а 

также сопровождающее лицо детей, не 

достигших возраста 14 лет, чьи роди-

тели (законные представители) при-

званы на военную службу по мобилиза-

ции (частичной мобилизации), либо за-

ключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возло-

женных на Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объ-

явлении частичной мобилизации в Рос-

сийской Федерации», Указом Губерна-

тора Нижегородской области от 23 сен-

тября 2022 г. № 184 «О проведении ча-

стичной мобилизации на территории 

заявление по форме, установленной 

учреждением, 

копии документов, удостоверяющих 

личность ребенка, чьи родители (закон-

ные представители), призваны на воен-

ную службу по мобилизации (частич-

ной мобилизации), либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Во-

оруженные Силы Российской Федера-

ции и сопровождающего лица, справка 

из военного комиссариата о призыве 

родителя (законного представителя) на 

военную службу по мобилизации (ча-

стичной мобилизации), либо заключив-

ших контракт о добровольном содей-
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Нижегородской области» и Указом Гу-

бернатора Нижегородской области от 

10.10.2022 № 205 «О дополнительных 

мерах поддержки граждан Российской 

Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации, либо заклю-

чивших контракт о добровольном со-

действии в выполнении задач, возло-

женных на Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации, и членов их семей». 

ствии в выполнении задач, возложен-

ных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

                                                                                                                                ». 

2. Управлению информационной политике администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.  

 

 

 

Глава города  

 

Ю.В.Шалабаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П.Ермаков  
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