
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В целях  организации приема граждан и юридических лиц в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан и юридических лиц в 

министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

2. Заместителям министра, руководителям структурных подразделений 

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

довести настоящий приказ до сведения подчиненных. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства государственного 

имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 14 августа 2015 г. 

№311-05-11-150/15. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении графика приема граждан и 

юридических лиц в министерстве 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 
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Утвержден  

приказом министерства имущественных и  

земельных отношений Нижегородской области 

 

от _____________ №_______________________  

 

График  

приема граждан и юридических лиц  

в министерстве имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 

 

 

Должностное лицо 

министерства 

Ф.И.О. День и время проведения 

приема 

Министр имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области  

 

С.А.Баринов 

Четверг предпоследней 

недели месяца 

с 10.00 до 12.00 

по предварительной записи  

по тел.:411-82-16  

заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

 

А.А.Кононов 

Каждая третья среда месяца 

с 15.00 до 17.00 

по предварительной записи 

по тел.:439-03-29 

заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

 

М.С.Башкирова 

По предварительной записи 

по тел.:435-65-51 

(время по согласованию) 

заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

 

А.В.Щегров 

Каждый четверг месяца  

с 10.00 до 12.00 

заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

 

А.Б.Леонтьев 

Каждая среда месяца  

с 16.00 до 18.00  

(по предварительной записи 

с 10.00 до 12.00 ежедневно 

по тел.: 435-65-53) 
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Структурное подразделение 

министерства 

 

 

Ф.И.О. 

должность 

 

День и время проведения 

 приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

предоставлению земельных 

участков для строительства 

 

Начальник 

управления 

 

В.А.Лапин 

 

Каждый первый и третий 

четверг месяца  

с 15.00 до 17.00 

Начальник отдела 

подготовки 

распорядительных 

документов и 

юридического 

сопровождения 

 

Д.М.Халиулина 

Каждый первый и третий 

четверг месяца  

с 15.00 до 17.00 

Начальник отдела 

реализации 

решений на 

территории 

городских округов 

и агломераций 

 

Н.Н.Власова 

Каждый первый и третий 

четверг месяца  

с 15.00 до 17.00 

Начальник отдела 

экспертизы 

ходатайств 

 

Т.В.Пастухова 

Каждый первый и третий 

четверг месяца 

 с 15.00 до 17.00 

Начальник отдела 

подготовки 

решений  

 

Н.Н.Лёзина 

Каждый первый и третий 

четверг месяца  

с 15.00 до 17.00 

 

 

 

Финансово-экономическое 

управление  

 

Начальник отдела 

финансового 

контроля, ведения 

учета имущества 

казны и 

госконтрактов 

 

О.С.Лекомцев 

 

Каждый вторник месяца  

с 10.00 до 12.00 
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Правовое управление 

Начальник 

управления  

 

А.Б.Варакина 

Каждая первая и третья 

среда месяца 

с 14.00 до 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление распоряжения 

земельными ресурсами 

 

Начальник 

управления  

 

Ю.В.Воробьева  

По предварительной 

записи по тел.:435-65-81 

(время по согласованию) 

Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела 

по 

предоставлению 

земельных 

участков в 

собственность  

 

В.И.Маршаков 

Каждая вторая и четвертая 

среда месяца  

с 15.00 до 17.00 

Начальник отдела 

по 

предоставлению 

земельных 

участков в аренду, 

постоянное 

бессрочное 

пользование 

 

С.В.Майоров 

Каждая вторая и четвертая 

среда месяца  

с 09.30 до 11.00 

 

 

  


