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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

заместитель Губернатора, заместитель 

председателя комиссии  

 

 

 

Д.Г.Краснов 

 

Присутствовали: 

заместитель начальника штаба Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Нижегородской области  

 

 

 

Д.В.Артёменко 

заместитель начальника отдела водных ресурсов по 

Нижегородской области Верхне-Волжского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных 

ресурсов 

 

 

 

 

Т.А.Бабушкина 

заместитель министра, начальник управления по 

развитию контрактной системы и внедрению стандартов 

закупочной деятельности министерства экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области 

 

 

 

С.В.Бажанов 

 

министр лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области 

 

 

Р.А.Воробьев 

начальник отдела государственного экологического 

надзора Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Нижегородской области и 

Республике Мордовия 

 

 

 

 

А.Н.Газаров 

заместитель начальника Главного управления МВД 

России по Нижегородской области 

 

 

В.Н.Генералов 

начальник управления финансового и правового 

обеспечения министерства экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области 

 

 

Е.А.Железова 

 

 

 

 

 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

17 августа 2021 г.  12 
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ведущий специалист по ГО и ЧС филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 

 

 

 

А.С.Катомин 

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области 

 

Г.Н.Карпова 

 

заместитель главного инженера АО «Транснефть – 

Верхняя Волга» 

 

А.Г.Королёв 

 

заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

 

А.Н.Коротков 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

 

 

А.А.Кононов 

аналитик 2-ой категории министерства строительства 

Нижегородской области 

 

В.Е.Кульбацкий 

 

глава местного самоуправления Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

 

С.А.Кучин 

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

 

 

И.С.Лапин 

заместитель председателя комитета ветеринарии 

Нижегородской области 

 

 

Д.В.Макаров 

заместитель главы администрации городского округа 

Навашинский Нижегородской области 

 

 

О.М.Мамонова 

глава местного самоуправления Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 

И.А.Мартынов 

 

и.о.заместителя начальника железной дороги - главного 

ревизора по безопасности движения поездов ГЖД - 

филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

Ю.В.Маханёк 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

 

 

А.М.Мурзин 

 

и.о.начальника департамента Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

по Приволжскому федеральному округу 

 

 

 

С.С.Павлова 
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заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области – начальник 

управления надзорной деятельности и профилактической 

работы 

 

 

 

 

С.В.Репин 

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

 

 

П.Н.Саватеев  

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

 

Л.М.Санинская 

начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, заместитель председателя КЧС 

и ОПБ Нижегородской области 

 

 

 

В.Г.Синьков 

директор департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры города Нижнего Новгорода 

 

 

Д.А.Скалкин 

заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

 

Е.С.Соловьева 

и.о.руководителя управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

 

 

 

О.Е.Степанова 

начальник группы ГО и ЧС ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  

 

В.В.Татарников 

начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

 

В.Н.Третьяков 

 

заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области 

 

 

И.Н.Храмов 

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 
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начальник отдела ТО «Юг» министерства внутренней 

региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области  

 

 

В.С.Шерстнёв 
 

 

 

I. О складывающейся обстановке с природными и техногенными 

пожарами на территории Нижегородской области  

(Репин С.В., Воробьёв Р.А, Кучин С.А., Мамонова О.М., Мартынов И.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области – начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Репина С.В. о сложившейся 

ситуации с природными и техногенными пожарами на территории Нижегородской 

области. 

2. 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.): 

2.1. Продолжить мониторинг ситуации с лесными пожарами на территории 

Нижегородской области. 

2.2.  Постоянно анализировать достаточность сил и средств для тушения лесных 

пожаров на территории Нижегородской области. 

Срок: до нормализации ситуации. 

2.3. Исходя из складывающейся обстановки оперативно изменять время 

авиапатрулирования лесов Нижегородской области.  

Срок: в случае ухудшения ситуации с пожарами. 

2.4.  В целях профилактической работы продолжить взаимодействие  

со средствами массовой информации по информированию населения с лесными 

пожарами с обязательным разъяснением причин возникновения и мер по их 

недопущению.  

Срок: до окончания пожароопасного сезона 2021 г. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

3.1. Продолжить осуществление контроля за ситуацией с возникновением 

пожаров на территории муниципальных образований Нижегородской области. 

3.2. Исключить случаи предоставления недостоверной информации  

о количестве пожаров на территории муниципальных образований Нижегородской 

области. 

3.3. Продолжить работу по доведению населению запрета на посещение лесов  

в пожароопасный период. 

Срок: до окончания пожароопасного периода 2021 г.  

3.4. Предоставить информацию в ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности Нижегородской 

области информацию о составе и готовности резервов для тушения пожаров. 

Срок: до 14:00 18 августа 2021 г. 

3.5.  Принять дополнительные меры по проведению очистки территорий общего 

пользования в границах населённых пунктов от сухой травянистой растительности, 
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мусора и других горючих материалов, в первую очередь территорий, прилегающих  

к лесам, полям с сухой растительностью и к поймам рек. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.6. Обеспечить в полном объёме устройство (обновление) противопожарных 

минерализованных полос (опашки) по периметру всех населённых пунктов, в первую 

очередь в местах примыкания к лесным насаждениям и полям с сухой 

растительностью, а также при необходимости в поймах рек. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.7. Провести в рамках полномочий работу с собственниками земельных 

участков, прилегающих к населённым пунктам, не принявшими меры по уборке  

от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов  

на соответствующих территориях.  

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.8. Обеспечить принятие мер административно-правового характера  

по пресечению правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства 

территорий муниципальных образований, выразившихся в сбросе (выбросе), 

складировании и (или) временном хранении мусора, отходов спила, порубочных 

остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков растительности, а также 

разведении костров, сжигании опавшей листвы, сухой травянистой растительности, 

тополиного пуха и мусора, ответственность за совершение которых предусмотрена 

статьей 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 г. 

3.9. Скорректировать работу оперативных мобильных групп по проведению 

рейдов по контролю за соблюдением установленных запретов, в первую очередь  

на земельных участках, граничащих с лесными массивами, а также обеспечить 

оперативную проверку термических точек, обнаруженных средствами космического 

мониторинга. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.10. Провести работу с организациями (гражданами), имеющими тяжелую 

землеройную технику, по заключению соглашений (договоренностей) к их 

привлечению для выполнения мероприятий по защите населенных пунктов в случае 

возникновения угрозы перехода огня с лесных насаждений и травянистой 

растительности. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

3.11. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности Нижегородской 

области информацию об административной практике нарушения противопожарного 

режима на территории Нижегородской области. 

3.12. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области информацию о собственниках земель, не принимающих 

меры по соблюдению действующего законодательства в области проведения 

противопожарных мероприятий. 

Срок: до 25 августа 2021 г. 

4. Главе местного самоуправления Вознесенского муниципального района 

(Мартынов И.А.) предоставить информацию в аппарат заместителя Губернатора 

Нижегородской области Краснова Д.Г. информацию о собственниках земель,  
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не принимающих меры по соблюдению действующего законодательства в области 

проведения противопожарных мероприятий.  

Срок: до 25 августа 2021 г. 

5. Главам администраций г.о. Навашинский (Берсенёва Т.А.) и г.о.г. Кулебаки 

(Сергеев В.В.) совместно с Главным управлением МЧС России по Нижегородской 

области подготовить предложения по прикрытию населённых пунктов на границе 

муниципальных образований. 

Срок: до 10 сентября 2021г.  

 

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 


