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Председатель: 

 

заместитель Губернатора, заместитель  

Председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области  

 

 

 

 

Д.Г.Краснов 

 

 

Присутствовали: 
первый заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области 

 

 

В.В.Беспалов 

начальник сектора безопасности движения и 

безопасности на транспорте министерства транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской области 

 

 

 

А.С.Васин  

начальник отдела охраны лесов от пожара и защиты 

леса министерства лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области 

 

 

В.В.Вахланов 

начальник отдела связи министерства информационных 

технологий и связи Нижегородской области  

 

А.Н.Ганин 

 

начальник отдела по спец. работе и медицине катастроф 

министерства здравоохранения Нижегородской области 

 

 

А.Н.Голуб 

заместитель министра министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области 

 

 

А.С.Гриднев 

 

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

 

 

Н.К.Денисов 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

19 апреля 2021 г.  5 

 



 2 

глава местного самоуправления Арзамасского 

муниципального района 

 

 

В.В.Ершов 

заместитель начальника службы по ГО и ЧС ФГБУ 

«Администрация Волжского бассейна» 

 

 

С.В.Злобин 

заместитель руководителя – начальник отдела водных 

ресурсов по Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов 

 

 

 

 

В.В.Иванов 

ведущий специалист филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 

 

 

 

А.С.Катомин 

глава местного самоуправления Павловского 

муниципального округа 

 

А.О.Кириллов 

начальник 10-ПСО ФПС Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области 

 

 

А.Н.Королёв 

заместитель начальника Нижегородского ЛУ МВД 

России на транспорте 

 

 

К.Н.Кречик 

заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

 

 

А.Н.Коротков 

руководитель управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

 

 

 

Н.С.Кучеренко 

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

 

 

И.С.Лапин 

глава местного самоуправления Починковского 

муниципального округа 

 

 

М.В.Ларин 

заместитель председателя комитета ветеринарии Д.В.Макаров 

специалист первой категории по ГО,ЧС   

АО «Транснефть – Верхняя Волга» 

 

 

А.П.Мамонтов 

заместитель главного ревизора по безопасности 

движения поездов ГЖД - филиала ОАО «РЖД» 

  

 

Ю.В.Маханёк 

министр строительства Нижегородской области А.В.Молев  

 



 3 

Главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

 

 

А.М.Мурзин 

 

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 полиции (по охране 

общественного порядка)  Главного управления МВД 

России по Нижегородской области 

 

 

 

А.С.Пиневич 

начальник управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Нижегородской области  

 

 

 

А.А.Порва 

начальник отдела промышленной безопасности и 

производственного контроля АО «Транснефть – 

Верхняя Волга» 

 

 

 

Д.В.Сабанов 

ведущий специалист - эксперт  Межрегионального 

управления Росприроднадзора по Нижегородской 

области и Республике Мордовия 

 

 

 

Е.А.Садков 

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

 

Л.М.Санинская 

заместитель 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 главного инженера по промышленной 

безопасности, охране труда и экологии ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  

 

 

 

С.В.Соколов 
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заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

Е.С.Соловьёва 

глава местного самоуправления Богородского 

муниципального округа 

 

А.А.Сочнев 

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 имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

 

 

А.В.Щегров 

I. О ситуации с пожарами в Нижегородской области  

(Синьков В.Г., Ершов В.В., Королёв А.Н., Кириллов А.О., Ларин М.В., 

Сочнев А.А.,) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области Синькова В.Г. о ситуации с пожарами на 

территории Нижегородской области.  

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных городских округов: 

2.1. Принять к исполнению  и обеспечить контроль реализации 

постановления Правительства Нижегородской области от 18 апреля 2021 г. № 301 

«Об установлении на территории Нижегородской области особого 

противопожарного режима».  

Срок: в течение пожароопасного периода. 

2.1.1. Довести до сведения населения информацию о введении особого 

противопожарного режима на территории Нижегородской области. 

Срок: до 23 апреля 2021 г. 

2.2. При необходимости ввести дополнительные требования пожарной 

безопасности муниципальными правовыми актами об установлении особого 

противопожарного режима с учётом специфики складывающейся обстановки с 
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пожарами и природно-климатическими особенностями соответствующих 

муниципальных образований. 

Срок: в течение пожароопасного периода.   

2.3. Провести дополнительные мероприятия по привлечению населения 

(членов добровольной и муниципальной пожарной охраны, активных граждан) к 

проведению профилактической работы во всех населённых пунктах 

муниципальных образований Нижегородской области. 

Срок: до 26 апреля 2021 г. 

2.4. Рассмотреть возможность увеличения количества мобильных групп по 

пресечению фактов нарушений требований пожарной безопасности. 

Срок:  до 26 апреля 2021 г. 

2.5. Осуществить проверку должностными лицами: 

2.5.1. Боеспособности подразделений муниципальной и добровольной 

пожарной охраны. 

2.5.2. Готовности к использованию по предназначению первичных средств 

пожаротушения (ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и др.).  

2.5.3. Рассмотреть возможность увеличения количества первичных средств 

пожаротушения с учётом возможности привлечения населения к тушению пожаров 

сухой травы.  

Срок: до 26 апреля 2021 г. 

2.6. Принять действенные меры по применению Кодекса Нижегородской 

области об административных правонарушениях в части нарушения правил 

пожарной безопасности, в том числе за использование открытого огня при 

благоустройстве территорий. 

Срок: в течение пожароопасного периода.   

2.7. Рекомендовать в кратчайшие сроки завершить прокладку 

противопожарных минерализованных полос в местах примыкания населённых 

пунктов к лесным участкам, полям сухой растительности, автодорогам, в местах 

прохождения линий электропередач. 

Срок: до 15 мая 2021 г. 

2.7.1. Главе города Нижнего Новгорода (Шалабаев Ю.В.) организовать 

ежедневную передачу информации о выполненных работах по прокладке 

противопожарных минерализованных полос в ЦУКС Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до завершения работ.  

2.7.2. Главе местного самоуправления Богородского муниципального округа 

(Сочнев А.А.) представить информацию о ситуации с пожарами (кладбище, 

полигон твёрдых бытовых отходов) в мой адрес.    

Срок: до 26 апреля 2021 г. 

2.8. Организовать размещение материалов Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области по противопожарной тематике на сайте 

муниципальных образований  Нижегородской области, в средствах массовой 

информации. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

2.9. Взять на личный контроль своевременность представления донесений 

согласно Инструкции о сроках и формах представления информации в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утверждённой приказом МЧС России от 11 февраля    

2021 г. № 2. 

Срок: постоянно. 

3. Министерству лесного хозяйства и охраны животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А) совместно с администрацией 

Балахнинского муниципального района (Галкин А.Н.) представить докладную 

записку в адрес Председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области о ситуации с 

наличием горючих отходов (мусора) на территории лесных массивов, 

примыкающих к Московскому и Сормовскому районам города Нижнего 

Новгорода. 

Срок: до 26 апреля 2021 г. 

4. В целях качественного и устойчивого управления министерству 

информационных технологий и связи Нижегородской области (Ефимов С.Ю.) 

совместно с  Главным управления МЧС России по Нижегородской области 

(Синьков В.Г.) подготовить предложения по улучшению качества связи с едиными 

дежурно-диспетчерскими  службами муниципальных образований Нижегородской 

области. 

Срок: до 20 мая 2021 г. 

5. В целях контроля за ситуацией с пожарами на территории Нижегородской 

области министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (Баринов С.А.) совместно с заинтересованными органами государственной 

власти Нижегородской области подготовить предложения по не используемым 

земельным участкам и брошенным домовладениям. 

 Срок: до 20 мая 2021 г. 

  

 Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за собой. 
 

О выполнении протокольных решений проинформировать председателя КЧС 

и ОПБ области через секретаря КЧС и ОПБ Нижегородской области в 

установленные протоколом сроки.   

 

 

 

Председатель                  Д.Г.Краснов 



Список рассылки членов КЧС и ОПБ: 

1. Александров В.Ю. 

2. Арсентьев Ю.В. 

3. Бессмертный Д.Э. 

4. Воробьев Р.А. 

5. Гричанюк В.Н. 

6. Денисов Н.К. 

7. Дробинин А.А. 

8. Егоров Д.Б. 

9. Ефимов С.Ю. 

10. Иванов В.В. 

11. Квашнин В.Н. 

12. Комиссаров С.Ю. 

13. Кононов А.А. 

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. Саватеев П.Н. 

26. Синьков В.Г. 

27. Симонов А.И. 

28. Третьяков В.Н. 

29. Филимонов А.Ю. 

30. Хабров Ю.А. 

31. Черепанова Н.В. 

32. Черкасов М.В. 

33. Чечерин А.А. 

34. Чиненков М.А. 

35. Шалабаев Ю.В. 

36. – 87. Главам ОМСУ 

 

 


