
 

 Приложение  

 

Муниципаль

ное 

образование  

Адрес 

места 

нахождени

я, 

кадастров

ый номер 

Название 

мемориальн

ого 

историческо

го объекта 

Описание, 

событие 

(историческое 

лицо (лица), в 

память о котором 

(которых) 

мемориальное, 

историческое 

сооружение 

создано 

Состояние 

мемориального объекта 

Фотоснимок  

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Виткулово 

ул. Белова 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1967 году в с. Виткулово был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

 



 
произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Нижегородска

я область, 

с.Виткулово 

ул.Попкова 

д.12 

 

Обелиск, герой 

Советского 

Союза Попков 

А.И. 

 

- хорошее - 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Волчиха 

ул. Пушкина 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1970 году в д. Волчиха был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

 



 
ВОВ. 

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Созоново 

ул. Калинина 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1970 году в с. Созоново был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Сурулово 

ул.Дзержинск

ого 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1973 году в с. Сурулово был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

 



 
распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Сергейцево 

ул. 

Ворошилова 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1974 году в д. Сергейцево 

был установлен памятник 

павшим воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. В настоящее время 

состояние памятника хорошее. 

К 9 мая 2020 года был 

произведен косметический 

ремонт памятника. 

 

 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Новинки 

ул. Заречная 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1973 году в д. Новинки был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. К 9 мая 

 



 
2020 года был произведен 

косметический ремонт 

памятника. 

Виткуловский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Глядково 

ул. 

Ворошилова 

 

Памятник 

воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

Войне 1941 - 

1945 гг. 

Памятник воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945гг. 

хорошее 

 

В 1972 году в с. Глядково был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 



 
Давыдковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Давыдково 

ул.Центральн

ая.  

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник был установлен в 

1970 году в честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. До 9 мая 

2020 года был проведен 

субботник по благоустройству 

памятника, покрашены 

ограждение и постамент в 

форме солдата. По программе 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» в мае 

2020 года были проведены 

работы по укладке брусчатки 

площадью 3,5 м на 12,5 м., 

установлены гранитные плиты с 

надписями погибших воинов. 

Работы закончены 26.05.2020 

 

 

Давыдковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Муханово 

ул.40 лет 

Победы 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

хорошее 

 

В 1970 году в д. Муханово был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. Он 

находится в хорошем 

состоянии. До 9 мая 2020 года 

был проведен субботник. По 

программе поддержки местных 

инициатив "Ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

д. Муханово, ул. 40 лет Победы 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской 

области" до 6 мая 2020 года 

была проведена работа по 

 



 
укладке брусчатки, замене 

ограждения, установке 

гранитных плит с надписями 

погибших воинов. 

Давыдковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Никулино 

ул.Солнечная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

хорошее 

 

В 1970 году в д. Никулино был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 



 
Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

с. Елизарово 

ул. Парковая 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в с.Елизарово был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 

Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

с. Золино 

ул. Полевая 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в с. Золино был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

 



 
обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

д. Настино 

ул. 

Центральная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Настино был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

 



 
23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

д. Малахово 

ул. Лесная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Малахово был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 



 
Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

д. Кайдалово 

ул.Кайдаловс

кая 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Кайдалово был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 



 
Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

д. Клещариха 

ул. 

Центральная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Клещариха был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 

Елизаровский 

сельсовет  

Сосновского 

муниципального 

района  

Нижегородской 

области 

д. Богданово 

ул. Заводская 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной Войне 

1941 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Богданово был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 
 



 
обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Крутые 

ул.Советская. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941 - 1945 гг. 

Установлен в 1969 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 

 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Боловино 

ул.Овражная. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941 - 1945 гг. 

Установлен в 1969 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 

 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

д.Масленка 

ул.Совхозная. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941 - 1945 гг. 

Установлен в 1969 

году. 

хорошее 

 

В 1969 году в д. Масленка был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

 



 
области памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Матюшево 

ул.Красноарм

ейская. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941 - 1945 гг. 

Установлен в 1969 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 
 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Матюшево 

ул.Красноарм

ейская. 

Бюст Герою 

Советского 

Союза 

Младенцеву 

Семёну 

Ивановичу 

Младенцев Семён 

Иванович - Герой 

Советского Союза, 

Генерал-майор, 

Участник 

Гражданской войны в 

России, советско-

финской войны и 

Великой 

Отечественной войны 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству бюста: 

декоративный ремонт, покраска  



 
1941-1945 года.. Бюст 

установлен в 1970 

году. 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Рыльково 

ул.Фабричная

. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941-1945 гг. 

Установлен в 1969 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска  

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Сиуха, 

ул.Мира. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941-1945 гг. 

Установлен в 1970 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 

 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Стечкино 

ул.Гагарина. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941-1945 гг. 

Установлен в 1970 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 

 

Крутецкий 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Шишово 

ул. Зеленая. 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941 - 1945 гг. 

Установлен в 1970 

году. 

удовлетворительное 

 

К 9 мая 2020 года были 

проведены работы по 

благоустройству памятника: 

декоративный ремонт, покраска 

 



 
Панинский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Панино 

ул.Н.Суслово

й 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1971 году в с. Панино был 

установлен памятник в честь 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. К 9 

мая 2020 года был проведен 

субботник. 

 

Панинский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Рагозино 

ул.Шуваловой 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 2008 году в д. Рагозино был 

установлен памятник в честь 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

 



 
обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. К 9 

мая 2020 года был проведен 

субботник. 

 

 

Панинский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Филюково 

ул. 

Центральная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1960 году в д. Филюково был 

установлен памятник в честь 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

 



 
(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. погибшим воинам в ВОВ. 

К 9 мая 2020 года был проведен 

субботник. 

 

Панинский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Меледино 

ул.Мелединск

ая 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1960 году в д. Меледино был 

установлен памятник в честь 

Победы  в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 



 
Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Вилейка 

ул. 

Центральная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

хорошее 

 

В 1965 году в д. Вилейка был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Залесье 

ул. Строева 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

отличное 

 

Памятник установлен в 1965 

году. Проведен капитальный 

ремонт памятника к 9 мая 2020 

года 

Сделан новый памятник, новое 

ограждение, списки и 

площадка. 

 



 
Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Рожок 

ул. 

Микрорайон 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

неудовлетворительное 

 

Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Николаевка 

ул. Школьная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

хорошее 

 

В 1964 году в д. Николаевка 

был установлен 

памятникпавшим воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. В настоящее 

время состояние памятника 

хорошее. В рамках "Порядка 

предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 



 
Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Венец 

ул. Советская 

 

Обелиск 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

отличное 

 

В 1918 году в с. Венец был 

установлен обелиск павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади  

погибшим воинам в ВОВ. 

 

Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Лесуново 

ул. Мира 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

войне 1941-

1945 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

отличное 

 

В 1980 году в с.Лесуново был 

установлен памятник в честь 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

 



 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Марфино 

ул. 

Центральная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

хорошее 

 

Памятник был установлен в 

1965 году. Проведен 

косметический ремонт 

памятника к 9 мая 2020 года 

  

Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

бывш. 

д.Бочково 

Не 

отображается 

на карте, так 

как 

населенный 

пункт в 

настоящее 

время не 

существует. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

удовлетворительное 

 

Проведен косметический 

ремонт памятника к 9 мая 2020 

года. 

 



 
Рожковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

бывш. 

д.Большая 

Пустошь 

Не 

отображается 

на карте, так 

как 

населенный 

пункт в 

настоящее 

время не 

существует. 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 

В честь Победы в 

ВОВ 1941-1945 

 

удовлетворительное 

 

Проведен косметический 

ремонт памятника к 9 мая 2020 

года 

 

Администрация 

р.п.Сосновское 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

р.п.Сосновско

е  ул. Ленина 

 

Памятник-

обелиск 

погибшим 

воинам 

сосновчанам в 

годы ВОВ 

1941-1945 гг с 

мемориаль-

ным 

комплексом 

В память погибших 

воинов в годы ВОВ 

1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1969 году в р.п. Сосновское  

был установлен памятник 

погибшим воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

В 2016 году был произведена 

реконструкция памятника и 

площади в рамках программы 

поддержки местных инициатив 

«Благоустройство площади 

погибшим воинам в 

р.п.Сосновское» 

В настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

 



 
муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

Администрация 

р.п.Сосновское 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

р.п.Сосновско

е 

ул.Октябрьск

ая  

Памятник-

стелла, 

посвященная 

работникам 

завода им. 

Литвинова, 

погибшим в 

годы ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник-стелла, 

посвященная 

работникам завода им. 

Литвинова, погибшим 

в годы ВОВ 1941-1945 

гг. 

удовлетворительное 

 

Текущий ремонт проведен в 

2020 году 

 



 
Администрация 

р.п.Сосновское 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

р.п.Сосновско

е ул. Кл. 

Макаровой 

 

Памятник 

погибшим 

воинам 

уроженцам 

д.Ново 

Сосновского 

района 

Нижегородско

й области 

Памятник погибшим 

воинам уроженцам 

д.Ново Сосновского 

района 

Нижегородской 

области 

хорошее 

 

В 1965 году в р.п. Сосновское  

был установлен памятник 

погибшим воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

В настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт площади и 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ. 

 

 

Селитьбенский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с.Селитьба 

ул.Центральн

ая  

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в с. Селитьба был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

 



 
реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. 

 

Селитьбенский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Бочиха 

ул.Озерная 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны 

в 1941-1945 гг. 

хорошее 

 

В 1965 году в с. Бочиха  был 

установлен памятник павшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. В 

настоящее время состояние 

памятника хорошее. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

 



 
23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Яковское 

ул. Школьная  

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

отличное 

 

В 2010 году в с. Яковское было 

выбрано место недалеко от 

школы и  поставлен новый 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

К 9 мая 2020 проведена уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Батуриха 

ул. 

Красноармейс

кая 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

отличное 

 

В 2015 году был установлен 

новый Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-1945 гг. в д. 

Батуриха благодаря 

спонсорской помощи жителей 

деревни и депутата Яковского 

сельсовета М.Б.Лукоянова. К 9 

мая 2020 проведена уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Турково  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Турково в 1961 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 



 
Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Лушниково  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Лушниково в 1962 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. 

Пашигорьево  

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

отличное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Пашигорьево  в 1962 году. В 

настоящее время состояние 

памятника отличное. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. 

 



 
Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Полянское  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Полянское в 1962 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 
 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Студенец 

  

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

с. Студенец  в 1962 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д.Турково 

 

Объект 

культурного 

наследия 

«Могила 

Фомичева 

Ивана 

Васильевича, 

Героя 

Советского 

Союза» 

Объект культурного 

наследия «Могила 

Фомичева Ивана 

Васильевича, Героя 

Советского Союза» 

хорошее 

 

Объект культурного наследия 

«Могила Фомичева Ивана 

Васильевича, Героя Советского 

Союза», который находится на 

территории Яковской сельской 

администрации в д. Турково, 

был отремонтирован. 6 мая 

2015 года был возведен 

памятник Герою Советского 

Союза Фомичеву Ивану 

Васильевичу. Денежные 

средства на изготовление 

памятника были выделены 

 



 
депутатом Законодательного 

собрания Верховодовым 

Феликсом Геннадьевичем. 

Памятник из черного гранита 

был сделан Нижегородской 

мемориальной компанией. 

Совместно с сотрудниками этой 

компании в установке 

памятника на месте 

захоронения участвовали 

местные жители. Также было 

установлено надгробие и 

покрашена ограда. Ежегодно 

проводится уборка территории 

вокруг памятника. 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

с. Бараново 

 

Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Бараново  в 1961 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Искадьево  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

отличное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Искадьево  в 1960 году. В 

настоящее время состояние 

памятника отличное. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

 



 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Захарово  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Захарово в 1960 году. В 2020 

году был проведен ремонт 

памятника на спонсорскую 

помощь жителей Яковского 

сельсовета. Ежегодно 

проводится косметический 

ремонт и уборка территории 

около памятника 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Красное  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Красное в 1960 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 



 
Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Пияичное  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

отличное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Пияичное  в 1961 году. В 

настоящее время состояние 

памятника отличное. В рамках 

"Порядка предоставления и 

распределения субсидий на 

реализацию мероприятий по 

обустройству и восстановлению 

памятных мест, посвященных 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области" 

(Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

23.03.2020 № 222) был 

произведен ремонт памятника 

погибшим воинам в ВОВ. 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

д. Драчево  Памятник 

погибшим 

воинам в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 1941-

1945 гг. 

удовлетворительное 

 

Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 1941-1945 гг. установлен в 

д. Драчево  в 1961 году. 

Ежегодно проводится 

косметический ремонт и уборка 

территории около памятника. 

 

Яковский Нижегородска Мемориальная - хорошее - 



 
сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

я область, 

Сосновский 

район, с. 

Яковское, ул. 

Школьная, 

д.11 

 

доска Фомичев 

Иван 

Васильевич, 

артиллерист 

 

Яковский 

сельсовет 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Нижегородска

я область, 

Сосновский 

район, с. 

Яковское, ул. 

Школьная, 

д.11 

 

Мемориальная 

доска Матвеев 

Павел 

Яковлевич, 

летчик 

 

- хорошее - 

 


