
 

 
 

П Р О Т О К О Л   

  
 

 

 

 
__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель: 

начальник Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области, заместитель председателя КЧС 
и ОПБ Нижегородской области 

 
 

 
 

В.Г.Синьков 

 
Присутствовали: 

ведущий специалист по пожарной безопасности группы 
ГО и ЧС ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород»  
 

 
 

С.Е.Баландин 

и.о.заместителя министра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 

 
А.П.Бафанов  

заместитель начальника управления ИТ 

инфраструктуры, информационной безопасности и 
связи – начальник отдела связи министерства 

информационных технологий и связи Нижегородской 
области 

 

 

 
 

 
А.Г.Ганин 

 
и.о. главного ревизора по безопасности движения 

поездов ГЖД - филиала ОАО «РЖД» 
 

 

А.В.Гордеев 

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 
 

 

Н.К.Денисов 

заместитель руководителя – начальник отдела водных 
ресурсов по Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов 

 

 
 

 
В.В.Иванов 

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области 

 

Г.Н.Карпова 

 

 
 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области 
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ведущий специалист ГО,ЧС  филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 
 

 
 

А.С.Катомин 

председатель совета Нижегородского областного 

отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(НОО ВДПО) 
 

 

 
 

П.Н.Кемаев 

врио начальника Нижегородского ЛУ МВД России на 
транспорте 

 

 
А.С.Кондратьев 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 
 

 

А.А.Кононов 

заместитель главного инженера – начальник управления 
транспортной безопасности и контроля  АО 

«Транснефть – Верхняя Волга» 
 

 
 

А.Г.Королёв 

заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 
 

 

А.Н.Коротков 

аналитик 2 категории отдела проектной деятельности 
министерства строительства Нижегородской области 

 

 
В.Е.Кульбацкий 

 
председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области 
 

 

М.Н.Курюмов 

первый заместитель – главный инженер филиала 
«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

 

 
И.С.Лапин 

начальник управления охраны окружающей среды 
министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 
 

 
 

В.Л.Никифоров 
 

и.о.начальника департамента Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

по Приволжскому федеральному округу 
 

 
 

А.Е.Носкова 

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления МВД 

России по Нижегородской области 
 

 
 

А.С.Пиневич 

первый заместитель министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской 

области 

 
 

А.В.Разина 
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заместитель министра социальной политики 
Нижегородской области 

 

 
Л.М.Санинская 

первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 

заместитель руководителя управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области 

 

 

 
О.Е.Степанова 

начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

 

 
В.Н.Третьяков 

 
заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора 

 

А.Ю.Филимонов 

и.о.директора департамента региональной безопасности 
Нижегородской области 

 
Н.В.Черепанова 

ведущий специалист отдела гражданской защиты ГКУ 

«Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской 
области» - секретарь КЧС и ОПБ 

 

 
Е.В.Чернова 

 
первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области 

 

А.А.Чечерин 

заместитель министра лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Нижегородской области 

 

 
А.Н.Чешуин 

начальник отдела боевой службы  управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Нижегородской области  
 

 

 
Е.С.Шиховцов 

 
 

I. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Нижегородской 
области РСЧС, выполнение мероприятий по гражданской обороне  
в I полугодии 2021 года. 

(Синьков В.Г.) 
Принять к сведению доклад начальника Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области Синькова В.Г. об итогах деятельности территориальной 
подсистемы Нижегородской области РСЧС (далее - ТП РСЧС), выполнение 

мероприятий по гражданской обороне в I полугодии 2021 года. 
1. В области гражданской обороны (далее – ГО): 

1.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 
(Черепанова Н.В.) совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти Нижегородской области: 
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1.1.1. Организовать пропаганду знаний в области ГО (доведение до населения 
информации о действиях по сигналам ГО, необходимости укрытия населения и 
адресах размещения защитных сооружений (далее - ЗС), необходимости получения 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и адресах пунктов выдачи, 
необходимости эвакуации и адресах размещения сборных эвакуационных пунктов). 

Срок: 1 октября 2021 г., 1 января 2022 г. 
1.1.2. Обеспечить сохранность имеющегося фонда ЗС ГО и ведение учета ЗС 

ГО находящегося в собственности Нижегородской области. 
Срок: постоянно. 
1.1.3. Обеспечить представление в  Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области копии паспортов ЗС ГО находящегося в собственности 
Нижегородской области. 

Срок: до 31 августа 2021 г., 29 октября 2021 г. 
1.1.4. Утвердить План распределения и выдачи СИЗ и медицинских средств 

индивидуальной защиты, предназначенных для использования в военное время, а 
также в мирное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Срок: до 28 декабря 2021 г. 
1.1.5. Направить предложения в министерство финансов Нижегородской 

области о включении финансирования мероприятий по поэтапному освежению СИЗ  
в проект бюджета Нижегородской области на 2022 год. 

Срок: до 31 августа 2021 г. 
1.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Нижегородской области: 
1.2.1. Главам администраций Краснобаковского муниципального района, 

Вадского муниципального округа и городского округа г.  Первомайск завершить 

переработку планов приведения в готовность гражданской обороны муниципальных 

образований. 

Срок: до 1сентября 2021 г.  

1.2.2.  Главам администраций Тоншаевского, Лысковского и Вадского 

муниципальных округов завершить переработку планов гражданской обороны и 

защиты населения муниципальных образований. 

Срок: до 1 сентября 2021 г.  

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС): 
2.1. Руководителям органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления Нижегородской области обеспечить 
готовность к действиям органов управления ТП РСЧС, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера. 

Срок: постоянно, в течение 2021 г. 
2.2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Н.В.Черепанова) совместно с заинтересованными органами государственной власти 
Нижегородской области: 

2.2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение плана 

мероприятий на 2018-2024 г.г. (I этап) по реализации Основ государственной 



 5 

политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2030 г.; 

Срок: до 31декабря 2021 г. в соответствии с планом. 
2.2.2. Организовать своевременное проведение работы по совершенствованию 

нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС 

межмуниципального и регионального характера в соответствии с  требованиями 
федерального законодательства. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
2.2.3. Обеспечить готовность региональной системы оповещения к 

своевременному оповещению и информированию населения о складывающейся 
обстановке, прогнозах развития ситуации, а также о проводимых аварийно -

восстановительных работах. 
Срок: постоянно, в течение 2021 г. 

2.2.4. Организовать качественную подготовку населения в области защиты от 
ЧС природного и техногенного характера групп населения в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов. 
Срок: постоянно, в течение 2021 г. 

2.2.5. Обеспечить накопление в натуральном виде материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС. 

Срок: в течение II полугодия 2021 г. 

2.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Нижегородской области: 

2.3.1. В соответствии с п.п. «д», «м» п. 2 ст.11 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» продолжить работу по созданию 
резервов мобильных средств оповещения муниципальных образований.  

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
2.3.2. Обратить особое внимание на доукомплектование ЕДДС 

муниципальных образований специалистами до 100%. Не допускать снижения 
фактической укомплектованности ЕДДС. 

Срок: до 1 сентября 2021. 
2.3.3. Поручить ответственным должностным лицам подготовить план 

приведения ЕДДС муниципального образования в соответствие требованиям  

ГОСТ Р 22.7.01.2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения» с финансовым обоснованием 

запланированных мероприятий, организовать их включение в муниципальные 
программы, направленные на защиту населения и территорий от ЧС. Сведения о 

запланированных мероприятиях направить в Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области.  

Срок: до 30 августа 2021 г. 
2.3.4. В целях обеспечения работы в едином информационном пространстве с 

органами управления МЧС России организовать работу по переходу в 2022 году 
единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований на 

отечественное программное обеспечение.  
Срок: до 1 марта 2022 г. 

2.3.5. Изучить приказ МЧС России от 11 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2021 г. № 62744) и 

организовать работу по их своевременному заполнению и направлению.  
Срок: до 10 августа 2021г. 
2.3.6. Пересмотреть номенклатуру и объёмы создаваемых резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 
Срок: до 1 сентября 2021 г. 

2.3.7. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2022 год 
финансирование на приобретение материальных средств в резервы на ЧС. 

Срок: до 25 сентября 2021 г.   
2.3.8. Главам администраций Вачского, Ветлужского, Починковского, 

Тонкинского и Дальнеконстантиновкого, Лысковского муниципальных районов, 
городских округов Воротынский, Перевозский, г.о. г. Нижнего Новгорода, 
г.о. г. Саров завершить переработку паспортов безопасности территорий 

муниципальных образований.  
Срок: до 25 октября 2021 г.  

2.3.9. Главам администраций Ардатовского, Вачского, Ветлужского, 
Спасского и Тонкинского муниципальных районов, городских округов 

Воротынский, Первомайск, Перевозский, г.о. г. Саров и Лысковского, Вадского 
муниципальных округов завершить переработку плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 
муниципальных образований. 

3. В области обеспечения пожарной безопасности: 
3.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Нижегородской области: 

3.1.2. Обеспечить полноту и качество выполнения в 2021 году мероприятий, 
предусмотренных «дорожными картами» по проведению профилактической работы, 

направленной на предупреждение пожаров на территории муниципальных 
образований. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
3.1.3. При отсутствии в штатном расписании администраций муниципальных 

образований Нижегородской области должности инструктора пожарной 
профилактики (специалиста, осуществляющего деятельность по профилактике 

пожаров), проработать вопрос об организации данной работы специалистами 
администраций по совмещению с основной деятельностью и (или) посредством 

заключения срочных трудовых договоров. 
Срок: до 31 августа 2021 г. 
3.1.4. Совместно с территориальными подразделениями Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области во взаимодействии с органами полиции, 
социальной защиты населения и другими заинтересованными ведомствами, 

организовать и провести обучающие занятия с лицами, задействованными в 
профилактической работе в области пожарной безопасности, по разъяснению 

порядка проведения профилактических мероприятий, их особенностей, 
установленных с учётом выводов из обстановки с пожарами, а также оформления 

документов и отчётности. 
Срок: до 31 августа 2021 г. 
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3.1.5. Обеспечить лиц, задействованных в работе по предупреждению 
пожаров, необходимым количеством экземпляров актов профилактического 

обследования домовладений и памяток (листовок) о мерах пожарной безопасности, 
характерных для соответствующего периода года. 

Срок: до 31 августа 2021 г. 

3.1.6. Организовать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые 

отделения, отделения банков, спортивные учреждения и т.п.) посредством медиа-
ресурсов объектов и размещения актуальных памяток (листовок) на 

информационных стендах. Обеспечить размещение данной информации на 
информационных стендах населённых пунктов и садоводческих товариществ. 

Срок: до 31 августа 2021 г. 
3.1.7. Во взаимодействии с территориальными подразделениями Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области обеспечить еженедельное 
размещение на главной странице официальных сайтов администраций и 

подведомственных учреждений актуальной информации о складывающейся 
обстановке с пожарами, причинами их возникновения и мерах профилактики. 

Срок: еженедельно по средам. 
3.1.8. Проанализировать проводимую работу по оборудованию мест 

проживания граждан автономными пожарными извещателями. Изыскать 

возможность финансирования в 2021 году мероприятий по приобретению и 
установке в жилых домах граждан, относящихся к «группе риска», данных 

устройств раннего обнаружения и оповещения о пожаре. 
Срок: до 31 августа 2021 г. 

3.1.9. Обеспечить надлежащее противопожарное состояние объектов, 
задействованных в избирательной кампании 19 сентября 2021 г. При необходимости 

принять решение о переносе избирательных участков. 
Срок: до 19 сентября 2021 г. 

3.1.10. Обеспечить в ходе подготовки образовательных организаций к новому 
2021/22 учебному году выполнение в полном объёме противопожарных 

мероприятий, в том числе предложенных предписаниями органов государственного 
пожарного надзора. 

Срок: до 31 августа 2021 г. 

3.1.11. Организовать исполнение комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на повышение уровня защищённости объектов жизнеобеспечения, а 

также социально-значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний период  
2021-2022 годов в рамках проведения сезонной операции «Отопление». 

Срок: в период подготовки к отопительному сезону. 
3.1.12. Не допускать выделение земельных участков под строительство 

объектов на территориях, необеспеченных противопожарным водоснабжением и 
подъездами для пожарной техники, или предусмотреть разработку 

соответствующих проектов по обеспечению объектов наружным противопожарным 
водоснабжением. 

Срок: при рассмотрении вопросов о выделении земельных участков. 
3.1.13. Активизировать информирование правообладателей земельных 

участков (собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков), расположенных в границах 



 8 

населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений о необходимости проведения на указанных территориях регулярной 

уборки мусора и покоса травы.  
Срок: до 1 октября 2021 г. 
3.1.14. Оценить готовность муниципальных звеньев ТП РСЧС к реагированию 

на возможную обстановку, связанную с угрозой перехода огня с лесных пожаров на 
населённые пункты, в том числе: 

3.1.14.1. Знание Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в условиях таких ЧС, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376. 

Наличие типового решения председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

– КЧС и ОПБ) о введении режима ЧС. 
3.1.14.2. Наличие необходимых сил и средств и возможное время их 

реагирования.  
Срок: до 30 июля 2021 г. 

3.1.15. Скорректировать работу оперативных мобильных групп по 
патрулированию территорий и пресечению нарушений требований пожарной 
безопасности, в первую очередь, в лесах и на прилегающих к ним территориях. 

Срок: до 1 октября 2021 г., с учётом складывающейся обстановки с пожарами. 
3.1.16. Активизировать работу должностных лиц органов местного 

самоуправления в части реализации полномочий по пресечению нарушений в сфере 
благоустройства территорий, ответственность за которые предусмотрена статьей 3.1 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.  
Срок: постоянно. 

3.1.17. В целях заблаговременной подготовки объектов и населённых пунктов 
к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года до наступления низких 

температур (заморозков): 
3.1.17.1.  Обеспечить уборку и покос травы на территориях, в первую очередь, 

на которых ежегодно регистрируется значительное количество пожаров сухой 
травы. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

3.1.18. Выполнить мероприятия по устройству (обновлению) защитных 
противопожарных минерализованных полос (опашки) в целях исключения  случаев 

перехода огня на населённые пункты и в обратном направлении. 
Срок: до 1 октября 2021 г. 

3.1.19. Организовать и провести проверку технического состояния источников 
наружного противопожарного водоснабжения (в рамках осенней проверки). 

Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания 
оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных 

пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке водоёмов, приспособленных 
для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию 

площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарной техники. 
Срок: до 15 октября 2021 г. 

3.1.20. В рамках сезонной-профилактической операции «Новый год» провести 
комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и мест с 
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массовым пребыванием детей, задействованных в праздновании Новогодних и 
Рождественских мероприятий. 

Срок: декабрь 2021 -  январь 2022 г.г. 
3.1.21. Организовать разъяснительную работу среди граждан, в том числе 

среди временно проживающего населения (дачников) о вступлении в ряды 

добровольцев, в целях проведения профилактической работы и тушения пожаров. О 
проделанной работе предоставить в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области с указанием количества людей готовых вступить в ряды 
добровольных пожарных. 

Срок: до 1 августа 2021 г. 
3.1.22. Привести в исправное состояние все имеющиеся источники наружного 

противопожарного водоснабжения. 
Срок: до 1 августа 2021 г. 

3.1.23. Продолжить работу по созданию подразделений муниципальной и 
добровольной пожарной охраны для прикрытия 100 % территорий и населения 

Нижегородской области руководствуясь при этом статьей 76 Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а так же пунктом 3 статьи 2 федерального закона от 1 мая 2019 г.  
№ 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".  О принятых 

решениях доложить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.1.24. Обеспечить личный состав временных противопожарных постов в 
соответствии с  формализованным Планом Нижегородской области по организации 

надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 
населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров 

утвержденным протоколом КЧС и ОПБ Нижегородской области от 27 апреля 2021 г. 
№ 6 боевой одеждой пожарного, ранцевыми огнетушителями, а так же наглядной 

агитацией для проведения профилактических бесед с населением на 
противопожарную тематику на время прохождения пожароопасного периода. 

Срок: до 24 июля 2021 г. 
4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
4.1.Рекомендовать главам муниципальных образований Нижегородской 

области: 
4.1.1. Продолжить работу профилактических групп в местах массового отдыха 

людей на водоёмах. 
Срок: до 1 сентября 2021 г. 

4.1.2. Во взаимодействии с территориальными отделами ГУ МВД России по 
Нижегородской области, Росгвардии организовать совместные выезды по местам 

массового отдыха людей на водоёмах в целях пресечения нарушения общественного 
порядка. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 
4.1.3. При подготовке к зимнему периоду сформировать профилактические 

группы для работы в местах массового скопления любителей подлёдного лова рыбы. 
Срок: до 1 ноября 2021 г. 
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4.1.4. Продолжить информирование населения всеми доступными средствами 
с использованием, при необходимости, муниципальных систем оповещения о 

правилах безопасного поведения на водоёмах  
Срок: до 31 декабря 2021 г. 
4.1.5. Организовать системную работу должностных лиц, уполномоченных 

возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
2.12 КоАП Нижегородской области. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
4.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 
4.2.1. Во взаимодействии с министерством образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области (Петрова О.В), аварийно-спасательными 
подразделениями, органами местного самоуправления Нижегородской области 

продолжить проведение занятий в детских оздоровительных и 
общеобразовательных учреждениях, особое внимание обратить на отработку 

практических действий по оказанию помощи терпящим бедствие на воде. 
Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.2.2. Оказывать методическую помощь по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в первую очередь органам местного самоуправления  
Нижегородской области, на территории которых складывается наиболее 

неблагоприятная обстановка с гибелью людей на водоёмах. 
Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.2.3. Продолжить контроль выполнения органами местного самоуправления  
Нижегородской области мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 
Срок: до 31 декабря 2021 г. 

II. Об итогах деятельности департамента региональной безопасности 
Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

(Черепанова Н.В.) 

1. Принять к сведению доклад и.о.директора департамента региональной 
безопасности Нижегородской области Черепановой Н.В. об итогах деятельности 
гражданской обороны и защиты населения. 

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 
(Черепанова Н.В.): 

2.1.  Исполнить поручение Губернатора Нижегородской области от 1 марта 
2021 г. в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и в 

области пожарной безопасности. 
2.2. Обеспечить завершение мероприятий по приведению региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 
состояние к выполнению задач «готова». 

2.3. Реализовать мероприятия по перевооружению подразделений 
противопожарной службы Государственного казённого учреждения Нижегородской 

области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Нижегородской области новой современной техникой. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 





Список рассылки членов КЧС и ОПБ: 

1. Александров В.Ю. 

2. Арсентьев Ю.В. 

3. Воробьев Р.А. 

4. Гричанюк В.Н. 

5. Денисов Н.К. 

6. Дробинин А.А. 

7. Егоров Д.Б. 

8. Ефимов С.Ю. 

9. Иванов В.В. 

10. Кемаев П.Н. 

11. Комиссаров С.Ю. 

12. Кононов А.А. 

13. Краснов Д.Г. 

14. Курюмов М.Н. 

15. Кучеренко Н.С. 

16. Лапин И.С. 

17. Мелик-Гусейнов Д.В. 

18. Молев А.В. 

19. Морозов М.Ю. 

20. Мурзин А.М. 

21. Норенков И.Н. 

22. Носкова А.Е. 

23. Петрова О.В. 

24. Порва А.А. 

25. Рудов М.Е. 

26. Саватеев П.Н. 

27. Синьков В.Г. 

28. Соломатин С.В. 

29. Симонов А.И. 

30. Третьяков В.Н. 

31. Филимонов А.Ю. 

32. Хабров Ю.А. 

33. Черепанова Н.В. 

34. Черкасов М.В. 

35. Чечерин А.А. 

36. Шалабаев Ю.В. 

37. -88. ОМСУ 

 

 


