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Присутствовали: 

начальник Главного управления МВД России по 

Нижегородской области Ю.В.Арсентьев 

заместитель министра образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области М.В.Банникова 

первый заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области В.И.Бирючков 

и.о. начальника штаба Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Нижегородской области  А.В.Благин 

заместитель руководителя ФБУ «Администрация 

Волжского бассейна внутренних водных путей» С.А.Булашов 

директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Нижегородское 

предприятие магистральных электрических сетей В.Н.Гричанюк 

главный инженер филиала ПАО «РусГидро» – 

Нижегородская ГЭС» А.В.Дорофеев 

заместитель начальника железной дороги – главный 

ревизор по безопасности движения поездов ГЖД – 

филиала ОАО «РЖД» А.А.Дробинин 

министр экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области Д.Б.Егоров 

заместитель начальника Нижегородского ЛУ МВД 

России на транспорте А.А.Емелин 

министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области  С.Ю.Ефимов 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 
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генеральный директор ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  С.Ю.Комиссаров 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.А.Кононов 

заместитель главного инженера – начальник управления 

безопасности труда и производственного контроля 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» А.Г.Королёв 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя КЧС и ОПБ Нижегородской 

области Д.Г.Краснов 

председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области М.Н.Курюмов 

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» И.С.Лапин 

и.о. заместителя министра лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской области  Э.В.Леонтьев 

начальник управления по организации производства 

сельхозпродукции и технической политики 

министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области И.А.Малеев 

заместитель Губернатора, министр здравоохранения 

Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов 

начальник отдела развития строительных материалов и 

импортозамещения министерства строительства 

Нижегородской области С.В.Мигушов 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области В.А.Никонов 

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области И.Н.Норенков 

и.о. начальника департамента Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

по Приволжскому федеральному округу А.Е.Носкова 

заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области А.Н.Пономарёв 

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

 

П.Н.Саватеев 
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заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области Л.М.Санинская 

и.п. главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 

заместитель министра, начальник управления 

муниципальной политики министерства внутренней 

региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области  А.И.Симонов 

начальник Главного управления МЧС России  

по Нижегородской области, заместитель председателя 

КЧС и ОПБ Нижегородской области В.Г.Синьков 

заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Е.С.Соловьёва 

заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Нижегородской области О.Е.Степанова 

начальник Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» Л.В.Филина 

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 Нижегородской 

области Е.В.Чернова 

первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области А.А.Чечерин 

и.о. руководителя Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Нижегородской области и 

Республике Мордовия М.А.Чиненков 

заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора Д.Ф.Шакиров 

 

 

I. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 году. 

О готовности к обеспечению безопасности жителей и транспортной 

безопасности в период весеннего половодья 2021 году 

(Никитин Г.С., Бирючков В.И., Егоров Д.Б., Сивохин Д.Г., Филина Л.В., 

Черепанова Н.В.) 

 

1. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

(Егоров Д.Б.): 
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1.1. Организовать проведение комплекса превентивных мероприятий 

по обеспечению безопасного состояния и функционирования бесхозяйных 

гидротехнических сооружений при прохождении весеннего половодья 

на территории Нижегородской области. 

Срок: до 15 апреля 2021 г. 

1.2. Завершить работу по разработке и согласованию в Волжско-Окском 

управлении Ростехнадзора планов мероприятий по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или от права 

собственности, на которые собственник отказался. 

Срок: до 15 апреля 2021 г. 

1.3. Организовать планирование и проведение мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод, на участках рек 

и в водохранилищах, создающих угрозу населенным пунктам и объектам экономики 

в период весеннего половодья. 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.): 

2.1. Организовать проведение мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску вод через водопропускные сооружения на автодорогах. 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

2.2. Принять дополнительные превентивные мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации участков автомобильных дорог на территории 

Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления). 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

2.3. Во взаимодействии с управлением ГИБДД ГУ МВД России  

по Нижегородской области и администрациями муниципальных образований 

предусмотреть объездные маршруты к населенным пунктам, проезд к которым 

затруднён или невозможен вследствие затопления паводковыми водами. 

Срок: до 15 апреля 2021 г. 

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Мелик-Гусейнов Д.В.): 

3.1. Организовать медицинское обеспечение населения в населенных пунктах, 

с которыми в результате воздействия паводковых вод может быть нарушено 

автомобильное сообщение. 

3.2. Организовать медицинскую эвакуацию населения из населённых пунктов, 

с которыми в результате воздействия паводковых вод может быть нарушено 

автомобильное сообщение. 

3.3. Организовать медицинское обеспечение эвакуируемого населения из зон 

затопления (подтопления). 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

4. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (Денисов Н.К.) обеспечить своевременное принятие мер  

по безопасному содержанию складов ядохимикатов и удобрений (в т.ч. 

навозохранилищ на фермах), попадающих в зону затопления (подтопления). 

Срок: в период прохождения весеннего половодья. 
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5. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.) во взаимодействии с органами местного 

самоуправления организовать обучение детей, эвакуируемых из зон затопления 

(подтопления), а также которые проживают в населенных пунктах, с которыми  

в результате воздействия паводковых вод может быть нарушено автомобильное 

сообщение. 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

6. Комитету ветеринарии Нижегородской области (Курюмов М.Н.) 

организовать ежедневный мониторинг состояния сибиреязвенных 

скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления. 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

7. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

7.1.  Обеспечить готовность сил и средств подведомственных учреждений  

к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период. 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

7.2.  Продолжить работу по созданию и накоплению резервов материальных 

ресурсов Нижегородской области. 

Срок: в течение года. 

8. Главам администраций муниципальных образований Нижегородской 

области: 

8.1.  Устранить замечания, выявленные межведомственной рабочей группой  

в ходе проверки готовности к паводкоопасному периоду 2021 года и заслушивания 

председателей КЧС и ОПБ о готовности к безаварийному пропуску весеннего 

половодья 2021 года. О проведённых мероприятиях проинформировать Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области и департамент региональной 

безопасности Нижегородской области.  

Срок: до 10 апреля 2021 г. 

8.2.  Организовать продовольственное обеспечение жителей населенных 

пунктов, с которыми в результате воздействия паводковых вод может быть 

нарушено автомобильное сообщение. 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

8.3.  Организовать своевременное проведение превентивных 

противопаводковых мероприятий (возведение временных защитных дамб, 

обвалований, подсыпка территорий, обустройство перепускных каналов  

и временных водотоков, работу водооткачивающей техники) и информирование 

населения по вопросам безаварийного пропуска весеннего половодья. 

Срок: на период прохождения весеннего половодья. 

8.4.  Обеспечить необходимый запас материальных, продовольственных 

медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения  

в населённых пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья. 

Срок: до 10 апреля 2021 г. 

8.5.  При угрозе затопления (подтопления) территорий обеспечить 

своевременное оповещение населения с помощью передвижных средств 

оповещения, местных систем централизованного оповещения населения, а также 
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через сайты администраций, местное телевидение и радио, печатные средства 

массовой информации. 

Срок: при угрозе затопления (подтопления) территорий. 

8.6.  Организовать проведение мероприятий после прохождения весеннего 

половодья: 

8.6.1. Оценку ущерба, вызванного наводнением, готовность к использованию 

низководных мостов, и участков автомобильных дорог после освобождения 

их от воды. 

8.6.2. Очистку территорий, дорог, водоотводных каналов от мусора, откачку 

воды из подвальных помещений, проведение работы по заявкам населения. 

8.6.3. Составление комиссионных актов по оценке ущерба по результатам 

прохождения весеннего половодья с представлением в Главное управление  

МЧС России по Нижегородской области.  

8.6.4. Выплаты компенсаций пострадавшему населению. 

Срок: до 15 июня 2021 г. 

8.7.  Проанализировать оцифрованную модель затопляемых (подтопляемых) 

территорий, разработанную Главным управлением МЧС России по Нижегородской 

области, для принятия дополнительных мер при подготовке к прохождению 

паводков.  

Срок: до 31 марта 2021 г. 

9. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода  

(Шалабаев Ю.В.): 

9.1.  Произвести анализ достаточности сил и средств, финансовых средств  

для безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

9.2.  Оформить документы на выделение из областного бюджета необходимых 

финансовых средств с предоставлением подтверждающих расчётов  

в департамент региональной безопасности Нижегородской области. 

Срок: до 5 апреля 2021 г.  

10.  Рекомендовать ФГБУ «Верхне-Волжское управление  

по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды» (Третьяков В.Н.) 

обеспечить своевременное доведение до органов управления территориальной 

подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 

и населения прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, а также 

информации о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов и возможном 

затоплении населённых пунктов и объектов экономики. 

Срок: на период весеннего половодья. 

11.  Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 

11.1. Обеспечить координацию действий сил и средств ТП РСЧС  

при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего 

половодья. 

Срок: на период весеннего половодья. 
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11.2. При ухудшении паводковой обстановки организовать авиационную 

разведку затапливаемых территорий и затороопасных участков. 

Срок: на период весеннего половодья. 

 

II. О подготовке объектов и населённых пунктов Нижегородской области 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года 

(Никитин Г.С., Леонтьев Э.В., Пономарёв А.Н.) 

 

1. Принять к сведению доклады представителей Главного управления  

МЧС России по Нижегородской области и министерства лесного хозяйства 

и охраны объектов животного мира Нижегородской области. 

2. Главам администраций муниципальных образований Нижегородской 

области: 

2.1. Организовать выполнение в полном объёме мероприятий, указанных 

в нормативных правовых актах Правительства Нижегородской области, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов в весенне-летний период 2021 года. 

Срок: согласно срокам, установленным в соответствующих нормативных 

правовых актах. 

2.2. Организовать выездные проверки противопожарного состояния 

территорий населенных пунктов, не подверженных угрозе лесных и других 

ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду с оформлением 

паспортов указанных населенных пунктов.  

Срок: до 25 апреля 2021 г. 

2.3. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных в 2020 году 

и указанных в предписаниях органов федерального государственного пожарного 

надзора нарушений требований пожарной безопасности на территориях 

соответствующих муниципальных образований. 

Срок: в соответствии с предписаниями. 

2.4. Организовать проведение очистки территорий общего пользования 

от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, в том 

числе территорий, прилегающих к лесу – на полосе шириной не менее 10 метров, 

либо обеспечить устройство защитных противопожарных полос и обновление 

опашки вокруг них. 

Срок: по мере схода снежного покрова. 

2.5. Организовать выполнение правообладателями земельных участков 

(собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами 

и арендаторами земельных участков), расположенных в границах населенных 

пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, 

и правообладателями территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, проведение своевременной уборки мусора, 

сухой растительности и покоса травы. 

В рамках контроля в сфере благоустройства территорий обеспечить принятие 

мер административно-правого характера к собственникам земельных участков,  
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не выполняющим вышеуказанные требования. Организовать в указанных целях 

работу по установлению владельцев заброшенных земельных участков. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

2.6. Принять дополнительные меры по выполнению правообладателями 

земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы земельных участков), расположенных в границах 

населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, уборки мусора и покоса травы в пределах своих участков. 

Обеспечить в рамках контроля в сфере благоустройства территорий принятие 

мер административно-правого характера к собственникам земельных участков,  

не выполняющим вышеуказанные требования. Организовать в указанных целях 

работу по установлению владельцев заброшенных земельных участков. 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

2.7. Организовать работу должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность по профилактике пожаров,  

по информированию населения о требованиях пожарной безопасности, связанных 

с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, и необходимости 

их соблюдения. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

2.8. Обеспечить в рамках полномочий принятие мер административно-

правового характера по пресечению правонарушений, связанных 

с несанкционированным выбросом, складированием, а также сжиганием мусора, 

отходов и сухой травы, ответственность за совершение которых предусмотрена 

статьей 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных 

правонарушениях. 

Срок: на пожароопасный период 2021 года. 

2.9. Организовать и провести проверку технического состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения. Принять меры по организации 

своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, насосных 

станций, артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных 

башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, 

обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с твердым 

покрытием для установки пожарной техники. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

2.10.  Провести работу по укомплектованию пожарных автомобилей 

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны ранцевыми 

огнетушителями, из расчета не менее 5 единиц, с целью возможного привлечения 

добровольных пожарных и активного населения к тушению пожаров сухой травы  

и мусора. 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

2.11.  Выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения 

огня от лесных пожаров, горения сухой растительности на населенные пункты и в 

обратном направлении (устройство защитных противопожарных минерализованных 

полос, удаление сухой растительности, ликвидация ветхих строений). 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 
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2.12.  Организовать работу межведомственных групп (в составе 

представителей органов государственного пожарного надзора, лесного контроля 

(надзора) и других заинтересованных ведомств) по проведению профилактических 

рейдовых осмотров, направленных на соблюдение установленного порядка 

выжигания сухой травянистой растительности на землях различных категорий,  

а также оперативную проверку термических точек, обнаруженных средствами 

космического мониторинга. Определить состав межведомственных групп, порядок 

их сбора и режим работы с оформлением соответствующих графиков, актов и иных 

документов, регламентирующих работу. 

Срок: на пожароопасный период 2021 года. 

2.13.  Совместно с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, 

сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы, 

добровольческими (волонтерскими) организациями проработать вопрос о создании 

на период введения на территории Нижегородской области «Особого 

противопожарного режима» временных противопожарных постов в населенных 

пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых  

время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова 

составляет более 20 минут. 

Срок: до 1 мая 2021 г. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.) совместно с министерством лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской области (Воробьёв Р.А.) организовать 

взаимодействие при осуществлении контроля за соблюдением требований пункта 70 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  

№ 1479, и пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г.  

№ 1614, в части обеспечения очистки территории, прилегающей к лесу,  

от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее  

10 метров от леса либо отделения леса противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

Срок: на пожароопасный период 2021 года. 

4. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

(Егоров Д.Б.) совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора  

по Нижегородской области и Республике Мордовия (Чиненков М.А.) 

проанализировать возможные размеры штрафов за нарушение правил пожарной 

безопасности в пожароопасный период и довести эту информацию до населения 

Нижегородской области. 

Срок: до 10 апреля 2021 г.  

5. Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (Петрова О.В.), министерству здравоохранения Нижегородской области 

(Мелик-Гусейнов Д.В.), министерству социальной политики Нижегородской 

области (Хабров Ю.А.), министерству культуры Нижегородской области  

(Беркович О.А.), министерству спорта Нижегородской области (Ефремов А.А.) 
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совместно с главами администраций муниципальных образований Нижегородской 

области обеспечить подготовку подведомственных объектов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 года, в том числе: 

5.1. Организовать проведение очистки от горючих отходов (мусора, 

опавших листьев, сухой травянистой растительности) территорий учреждений. 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

5.2. Установить запрет и не допускать разведение костров и сжигание 

твердых бытовых отходов, мусора, травы на территориях учреждений. 

Срок: на пожароопасный период 2021 года. 

5.3. Произвести по периметрам территорий опашку подведомственных 

объектов, граничащих с лесными участками и открытыми территориями (полями). 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

5.4. Организовать проведение весенней проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов, 

обеспечить наличие указателей по направлению движения к водоисточникам.  

О результатах проинформировать ближайшие подразделения Государственной 

противопожарной службы. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

5.5. Привести дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям 

и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам и водоёмам 

в исправное состояние. 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

5.6. О выполнении мероприятий проинформировать КЧС и ОПБ 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

6.  Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) и министерству социальной политики Нижегородской области 

(Хабров Ю.А.) скоординировать работу лиц, осуществляющих деятельность  

по профилактике пожаров (включая инструкторов, соцработников), в части 

информирования населения о требованиях пожарной безопасности, связанных с 

наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, и необходимости 

их соблюдения. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

7. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по подготовке 

проектов решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

и населенных пунктов, и оценке готовности Нижегородской области к действиям 

в пожароопасном сезоне 2021 года. 

8. Утвердить график выездных проверок готовности городских округов, 

муниципальных районов и лесопожарных станций в рамках работы 

межведомственной рабочей группы по подготовке проектов решений, направленных 

на обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, и оценке 

готовности Нижегородской области к действиям в пожароопасном сезоне 2021 года. 

9. Возложить функции межведомственного оперативного штаба 

Нижегородской области по реагированию на складывающуюся обстановку  

с лесными и другими ландшафтными пожарами на комиссию по предупреждению  
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области. Персональный состав межведомственного оперативного 

штаба Нижегородской области из числа комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области определяется в каждом конкретном случае индивидуально, 

исходя из складывающейся обстановки с лесными и другими ландшафтными 

пожарами. 

10. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А.) совместно с Главным управлением МЧС 

России по Нижегородской области (Синьков В.Г.) обеспечить проведение 

контрольно-надзорных мероприятий в части установления фактов невыполнения 

противопожарных профилактических мероприятий собственниками земельных 

участков, непосредственно прилегающих к лесам, в соответствии с объёмами  

и сроками, утверждёнными на период пожароопасного сезона 2021 года,  

с последующим привлечением их к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Срок: на пожароопасный период 2021 года. 

 

III. Об итогах подготовки населения в области гражданской обороны,  

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в 2020 году и задачах на 2021 год 

(Никитин Г.С., Черепанова Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. директора департамента 

региональной безопасности Нижегородской области Черепановой Н.В. об итогах 

подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году и задачах на 2021 год. 

 

Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за собой. 

О выполнении протокольных решений проинформировать председателя  

КЧС и ОПБ области в установленные протоколом сроки. 

 

 

 

Председатель                                                                                                    Г.С.Никитин 


















