
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области

24 ноября 2021 г. № 17
г. Нижний Новгород

Председатель:
Начальник Главного управления МЧС России по
Нижегородской области,
заместитель председателя комиссии В.Г.Синьков

Присутствовали:
заместитель начальника отдела водных ресурсов по
Нижегородской области Верхне-Волжского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных
ресурсов Т.А.Бабушкина

заместитель министра экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области С.В.Бажанов

заместитель Губернатора Нижегородской области П.В.Банников

заместитель министра информационных технологий и
связи Нижегородской области А.Н.Безруков

начальник отдела безопасности людей на водных 
объектах Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области Н.А.Беляев

глава местного самоуправления городского округа город 
Бор Нижегородской области

заместитель министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Нижегородской области

А.В.Боровский

М.А.Братыгин

начальник сектора безопасности министерства 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области А.С.Васин
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министр экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 
области

председатель совета Нижегородского областного 
отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(НОО ВДПО)

министр спорта Нижегородской области

заместитель министра образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области

ведущий специалист отдела промышленного и 
гражданского строительства министерства строительства 
Нижегородской области

начальник управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области

руководитель Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области

заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области

заместитель министра культуры Нижегородской области

заместитель председателя комитета ветеринарии 
Нижегородской области

главный федеральный инспектор по Нижегородской 
области

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления МВД 
России по Нижегородской области

заместитель генерального директора по эксплуатации 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»

Д.Б.Егоров

Г.Н.Карпова

П.Н.Кемаев

А.А.Кононов

А.Н.Коротков

В.Е.Кульбацкий

А.Е.Куприяшкин

Н.С.Кучеренко

А.Б. Леонтьев

Е.А.Лупина

Д.В.Макаров

А.М.Мурзин

А.С.Пиневич

А.Ю.Пихотский
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главный специалист министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области О.А.Пичугин

начальник управления Росгвардии 
по Нижегородской области А.А.Порва

заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Нижегородской области - начальник
управления надзорной деятельности и профилактической
работы С.В.Репин

заместитель министра социальной политики
Нижегородской области Л.М.Санинская

заместитель министра, начальник управления 
муниципальной политики министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области А.И.Симонов

заместитель министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Е.С.Соловьёва

руководитель Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Нижегородской области 
и Республике Мордовия С.В.Соломатин

начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» В.Н.Третьяков

ведущий специалист отдела гражданской защиты ГКУ 
НО « Управление по делам гражданской обороны 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
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

I. Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с 
______________ круглосуточным пребыванием людей___________ __  

(Карпова Г.Н., Коротков А.Н., Репин С.В., Санинская Л.М.)
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1. Принять к сведению доклады представителей министерства 

здравоохранения Нижегородской области, министерства образования науки 

и молодежной политики Нижегородской области и министерства 

социальной политики Нижегородской области.

2. Министерству здравоохранения Нижегородской области (Мелик- 

Гусейнов Д.В.), министерству образования науки и молодёжной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В) и министерству социальной 

политики Нижегородской области (Хабров Ю.А):

2.1. Провести дополнительный анализ работы по обеспечению 

пожарной безопасности подведомственных учреждений, в первую очередь 

по объектам, где отсутствует положительная динамика устранения 

нарушений требований пожарной безопасности, в течение последнего года. 

Принять необходимые меры ответственности в отношении руководителей 

данных учреждений. О проведенной работе и принятых мерах 

проинформировать Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области.

Срок: до 30 декабря 2021 г.

2.2. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 2 сентября 2016 г. №599 «Об утверждении Положения 

о профилактике пожаров в Нижегородской области» обеспечить контроль 

соблюдения противопожарного режима в учреждениях социальной сферы, в 

том числе осуществлять внезапные проверки, при необходимости с 

привлечением сотрудников государственного пожарного надзора.

Срок: по договорённости.

2.3. Продолжить работу по снижению количества зданий с низкой 

устойчивостью при пожаре (IV и V степеней огнестойкости), 

эксплуатируемых организациями здравоохранения и социального 

обслуживания населения в соответствии с утверждёнными «дорожными 

картами».
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Срок: согласно сроков «дорожных карт».

2.4. По каждому случаю пожара проводить внутреннее расследование 

по установлению виновных должностных лиц и принятию мер в 

соответствии с трудовым законодательством.

Срок: незамедлительно.

II. Обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и 
____________________ рождественских праздников____________________

(Кононов А.А., Коротков А.Н., Лупина Е.А., Репин С.В.)

1. Рекомендовать главам местного самоуправления Нижегородской 

области, руководителям организаций независимо от их организационно

правовых форм:

1.1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, 

предусмотренных сезонной пожарно-профилактической операцией «Новый 

Год», в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 2 сентября 2016 г. №599 «Об утверждении Положения о 

профилактике пожаров в Нижегородской области».

Срок: до 31 декабря 2021 г.

1.2. Направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области графики дежурств ответственных должностных лиц на всех 

объектах и в местах, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников, с массовым участием людей. Обеспечить 

указанных лиц исправными средствами связи для экстренного вызова 

оперативных служб при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 12 декабря 2021 г. (в случае проведения мероприятий).

1.3. Провести с лицами, ответственными за проведение массовых 

мероприятий, руководителями учреждений, лицами, ответственными за 

пожарную безопасность, дежурным персоналом объектов, задействованных 

в проведении праздничных мероприятий, внеплановые противопожарные 

инструктажи и практические тренировки по отработке действий в случае 

пожара.
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Срок: до 20 декабря 2021 г. (в случае проведения мероприятий).

1.4. Принять меры к усилению противопожарного режима на период 

новогодних и рождественских праздников противопожарного режима в 

подведомственных учреждениях социальной сферы с круглосуточным 

пребыванием людей, в том числе посредством увеличения численности 

смен дежурного персонала и организации повышенного контроля за 

осуществлением дежурства.
Срок: с 20 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.
1.5. Проверить места хранения и реализации пиротехнических 

изделий, в случае выявления незаконных мест хранения и реализации 

пиротехнической продукции немедленно информировать органы 

прокурорского надзора и торговую инспекцию.

Срок: до 30 декабря 2021 г.

1.6. Организовать проведение инструктивных совещаний с 

руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хранение и реализацию пиротехнических изделий, 

постановку и проведение шоу с применением огневых эффектов, на 

которых довести требования законодательства, предъявляемые к данным 

видам деятельности, вручить под роспись соответствующие памятки 

(инструкции).

Срок: до 20 декабря 2021 г.

1.7. Определить специальные места для использования населением 

пиротехнических изделий (пуска фейерверков, салютов) с учётом 

обеспечения безопасных расстояний до зданий и сооружений. Оборудовать 

их информационными стендами по использованию пиротехнических 

изделий.

Срок: до 20 декабря 2021 г.

1.8. Принять меры по обеспечению боеготовности подразделений 

муниципальной и добровольной пожарной охраны в период проведения 

новогодних и рождественских праздников.
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Срок: с 20 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

1.9. Проверить состояние подъездных дорог к объектам, 

задействованным в проведении новогодних праздников с массовым 

пребыванием детей и источникам наружного противопожарного 

водоснабжения, а также состояние водоисточников, в том числе 

незамерзающих прорубей на открытых водоёмах.

Срок: до 20 декабря 2021 г. (в случае проведения мероприятий).

1.10. Организовать силами муниципальной пожарной охраны, 

инструкторов пожарной профилактики, работников жилищных 

организаций, старост и социально активных граждан работу по 

профилактике пожаров в жилом секторе, в том числе проведение 

профилактических обследований домовладений, сходов (встреч) 

с населением и обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое 

внимание при этом обратить на места проживания (пребывания) 

неблагополучных граждан, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан (инвалидов), а 

также на противопожарное состояние многоквартирных домов с низкой 

устойчивостью при пожаре, соответствие электрического, газового 

оборудования и печного отопления в них требованиям пожарной 

безопасности.

Срок: до 24 декабря 2021 г.

1.11. В целях предотвращения пожаров по причине детской шалости с 

огнём, а также во избежание гибели и травмирования детей, организовать 

доведение информации до родителей и (или) законных представителей об 

усилении контроля за поведением детей, исключением случаев нахождения 

их одних без присмотра, недопущения пользования детьми спичками, 

зажигалками, пиротехническими изделиями и иными пожароопасными 

предметами. Обеспечить размещение детей из неблагополучных 

многодетных семей на период новогодних и рождественских праздников в
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социальных учреждениях интернатного типа (в соответствии с 

действующим законодательством).

Срок: до 24 декабря 2021 г. (при необходимости).

1.12. Организовать противопожарную пропаганду и обучение 

населения мерам пожарной безопасности, в том числе доведение 

информации о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности, правилах пользования пиротехническими изделиями, 

складывающейся оперативной обстановки с пожарами посредством теле-, 

радио- и печатных средств массовой информации, информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официальных сайтов 

администраций муниципальных образований, трансляции текстов на 

противопожарную тематику в местах массового скопления людей (рынки, 

вокзалы и т.п.), распространения печатной продукции.

Провести по вышеуказанным вопросам разъяснительную работу с 

детьми в образовательных организациях, в том числе, использовав для этих 

целей возможности средств дистанционного обучения.

Срок: до 15 декабря 2021 г.

1.13. Организовать доведение информации до собственников 

(правообладателей) объектов отдыха и жилых зданий (домов), сдаваемых в 

аренду для отдыха населения, о необходимости проведения внеплановых 

противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом и 

заезжающими на отдых гражданами и детьми, а также соблюдения 

требований пожарной безопасности в зданиях указанной категории, в том 

числе в части оборудования помещений системами противопожарной 

защиты (для жилых домов - автономными пожарными извещателями), 

содержания их в исправном состоянии, обеспечения первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), исключения случаев 

применения неисправных электроприборов и печного оборудования для 

отопления зданий, а также в банях и саунах.

Срок: до 24 декабря 2021 г.
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1.14. Организовать через председателей садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 

территории которых в период новогодних и рождественских праздников 

возможно проживание людей, информирование проживающих граждан о 

мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации 

печного отопления и электрооборудования, использовании новогодней 

атрибутики, пиротехнических изделий, необходимых действиях при 

возникновении пожара, путём проведения сходов (встреч) с гражданами, 

вручения памяток о мерах пожарной безопасности, а также размещения 

соответствующей информации на стендах.

Срок: до 24 декабря 2021 г.

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В), министерству социальной политики 

Нижегородской области (Хабров Ю.А), министерству здравоохранения 

Нижегородской области (Мелик-Гусейнов Д.В.), министерству культуры 

Нижегородской области (Беркович О.А) и министерству спорта 

Нижегородской области (Кононов А.А) обеспечить выполнение и контроль 

в подведомственных учреждениях мероприятий, указанных в подпунктах 

1.1 - 1.4, 1.10. пункта 1 настоящего протокола, а также оказание помощи и 

координации, в рамках своих полномочий, деятельности органов местного 

самоуправления по реализации данных мероприятий.

3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В) активизировать в преддверии новогодних праздников 

работу по обучению населения мерам пожарной безопасности по месту 

жительства, в первую очередь с гражданами, относящимися к «категории 

риска», а также доведению информации о необходимости соблюдения 

требований пожарной безопасности при пользовании пиротехническими 

изделиями.
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III. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2021 г. на 
территории Нижегородской области и задачах по подготовке к 

 половодью 2022 г.
(Куприяшкин А.Е.)

1. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области (Егоров Д.Б.):

1.1. Организовать своевременную разработку проекта распоряжения 

Правительства Нижегородской области по организации безаварийного 

пропуска весеннего половодья и паводков на территории Нижегородской 

области в 2021 г.

Срок: до 15 февраля 2022 г.

1.2. Организовать обследование гидротехнических сооружений 

(далее — ГТС), которые не имеют собственника или собственники, которых 

неизвестны либо от права собственности на которые собственники 

отказались, при необходимости разработать планы мероприятий по 

обеспечению безопасности таких ГТС. О проделанной работе 

проинформировать Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области и департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 15 апреля 2022 г.

1.3. Создать рабочую группу для исследования вариантов решений по 

ситуации связанной с ежегодным подтоплением населённых пунктов в 

Уренском муниципальном районе при прохождении весеннего половодья и 

разработки соответствующей «дорожной карты».

Срок: Срок: до 15 апреля 2022 г.

2.4. Совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области, Главным управлением МЧС России по 

Нижегородской области, другими заинтересованными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и органами 

исполнительной власти Нижегородской области сформировать рабочую 

группу с целью рассмотрения вопросов организации территориальной 
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системы наблюдений за состоянием окружающей среды в составе 

государственной системы наблюдений.

Срок: до 15 марта 2022 г.

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.):

2.1. Провести проверку готовности региональной системы 

оповещения населения, направить акт проверки в Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области.

Срок: до 15 марта 2022 г.

2.2. Заключить государственный контракт с ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» на оказание услуг по предоставлению специализированной 

гидрологической информации, учитывающий, в том числе, начало оказания 

услуг в зависимости от складывающейся обстановки.

Срок: до 15 марта 2022 г.

2.3. Обеспечить подготовку к использованию резервов материальных 

ресурсов Нижегородской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных прохождением паводкового периода.

Срок: до 15 марта 2022 г.
3. Главам местного самоуправления Нижегородской области:

3.1. Подвести на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований 

итоги паводкоопасного периода 2021 г. и поставить задачи по подготовке к 

половодью 2022 г.

Срок: до 15 декабря 2021 г.

3.2. Создать противопаводковые отряды с включением в их состав 

инженерной техники, водооткачивающей техники, плавательных средств, 

аварийные и аварийно-восстановительные бригады организаций и 

учреждений, эксплуатирующих ГТС. Сведения по составу сил и средств 

направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

для подготовки сводных сведений за Нижегородскую область.

Срок: до 15 декабря 2021 г.
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3.3. Провести уточнение планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в части мероприятий по смягчению 

рисков и реагированию в паводкоопасный период 2022 г., с последующим 

их направлением в Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области.

Срок: до 10 февраля 2022 г.

3.4. Подготовить к использованию резервы материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением 

половодья (в том числе плавательные средства, спасательные жилеты, 

инертные материалы, мешки для сыпучих материалов и др.). О проделанной 

работе проинформировать Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности 

Нижегородской области.

Срок: до 10 февраля 2022 г.
3.5. Организовать проведение превентивных мероприятий, 

направленных на защиту населения и территорий при пропуске паводковых 

вод (укрепление берегов водоёмов, расчистка русел рек и водоотводных 

каналов, дноуглубительные работы, проведение ремонта ГТС, сработка 

водоёмов, ослабление льда на опасных участках и др.).

Срок: до 20 марта 2022 г.

3.6. Провести проверки состояния ГТС, расположенных на 

подведомственных территориях, оценить их готовность к пропуску 

весеннего половодья. По результатам проверок составить акты, копии 

(экземпляры) актов направить в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности 

Нижегородской области.

Срок: до 20 марта 2022 г.

3.7. Провести проверки готовности пунктов временного размещения к 

приёму эвакуируемого населения, акты проверок с фотоотчётом 
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представить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

и департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 1 марта 2021 г.
3.8. Организовать распространение среди населения памяток по 

правилам поведения при наводнениях.

Срок: до 10 февраля 2021 г.
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Нижегородской области (В.Г.Синьков):

4.1. Разработать (уточнить) и направить для использования в органы 

местного самоуправления методические рекомендации по организации 

безаварийного пропуска весеннего половодья на территории 

муниципальных образований Нижегородской области.

Срок: до 20 декабря 2021 г.
4.2. Разработать и довести до администраций муниципальных 

образований алгоритм проверки их готовности к паводкоопасному периоду.

Срок: до 30 января 2022 г.

4.3. Организовать проверки органов местного самоуправления 

Нижегородской области к паводкоопасному периоду 2022 г.

Срок: до 20 апреля 2022 г.

IV. О ходе выполнения мероприятий по установлению границ 
зон затопления, подтопления на территории Нижегородской области

(Егоров Д.Б.)

1. Принять к сведению информацию министра экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области Егорова Д.В. о ходе выполнения 

мероприятий по установлению границ зон затопления, подтопления на 

территории Нижегородской области.

2. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области (Егоров Д.В.) продолжить работу по установлению границ зон 

затопления, подтопления на территории Нижегородской области.

3. Срок: в соответствии с утверждённым Графиком.
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V. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности 
_______людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 г.г.____ .

(Беляев Н.А.)

1. Рекомендовать главам местного самоуправления Нижегородской 

области:
1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос обеспечения 

безопасности людей на водоёмах в зимний период 2021-2022 г.г.

Срок: до 10 декабря 2021 г.

1.2. Издать нормативные правовые акты о запрете выхода на лёд в 

периоды ледообразования и активного таяния льда. Осуществить 

информирование населения об установленном запрете через печатные и 

электронные средства массовой информации.

Срок: до 10 декабря 2021 г.

1.3. В опасных для выхода людей на лёд местах выставить 

информационные аншлаги и предупреждающие знаки.

Срок: до 10 декабря 2021 г.

1.4. Установить запрещающие знаки и искусственные препятствия в 

местах наиболее вероятного выезда автотранспорта на лёд.

Срок: до 20 декабря 2021 г.

1.5. В целях контроля за соблюдением Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Нижегородской области сформировать профилактические 

группы. О составе и режиме работы профилактических групп 

проинформировать Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области, а также департамент региональной безопасности Нижегородской 

области.

Срок: до 10 декабря 2021 г.

1.6. Организовать работу по своевременному выявлению и пресечению 

функционирования неорганизованных ледовых переправ.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.
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1.7. Организовать проведение занятий с учащимися образовательных 

учреждений по изучению правил безопасного поведения на водных объектах 

в зимний период.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.
1.8. Еженедельно по четвергам информировать Главное управление 

МЧС России по Нижегородской области о проводимых мероприятиях по 

недопущению возникновения происшествий на водных объектах в зимний 

период.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.

2. Рекомендовать департаменту региональной безопасности 

Нижегородской области (Н.В. Черепанова) привести в готовность 

подразделения аварийно-спасательной службы государственного казённого 

учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Нижегородской области» к действиям по поиску и спасанию людей на 

водных объектах в зимний период.

Срок: до 1 декабря 2021 г.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Нижегородской области (В.Г. Синьков):

3.1. Организовать контроль выполнения органами местного 

самоуправления Нижегородской области мероприятий по недопущению 

гибели людей на водных объектах в зимний период.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.

3.2. Организовать проведение практических занятий в образовательных 

учреждениях по обучению учащихся приёмам спасания и самоспасания, 

правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.

3.3. Продолжить информирование населения о правилах безопасного 

поведения на водоёмах в зимний период.

Срок: в течение зимнего периода 2021-2022 г.г.
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VI. О ситуации с газификацией микрорайона «Серебряный Бор» 
 г.о.г. Бор Нижегородской области_______________ ■

(Боровский А.В.)

1. Принять к сведению информацию главы местного самоуправления 

городского округа город Бор Боровского А.В. о выполненных мероприятиях 

по нормализации давления в распределительном газпроводе микрорайона 

«Серебряный Бор-1».

VII. Об обеспечении газом муниципальных образований 
 Нижегородской области______________________

(Пихотский А.Ю.)

1. Принять к сведению информацию заместителя генерального 

директора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» Пихотского А.Ю. об обеспечении газом муниципальных 

образований Нижегородской области.
1.1. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» провести 

диагностические работы по выявлению дефектов газпровода-отвода в 

границах ООПТ (памятник природы регионального значения) «Дубрава у 

города Городца» в районе д. Сухаренки Зимняковского сельского совета по 

землям лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Срок: до 24 декабря 2021 г.

1.2. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области (Д.Б. Егоров) рассмотреть вопрос о возможности внесения в 

Положение и Паспорта на государственные памятники природы 

регионального (областного) значения в раздел Перечня мер, необходимых 

для сохранения памятника природы пункта следующего содержания: 

проведение рубок леса, за исключением рубок, необходимых при 

проведении мероприятий по уходу за лесом, а также рубок, связанных с 

тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных 

разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и 
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эксплуатацией линейных объектов магистрального газопровода, 

осуществляемых с настоящим Положением.

Срок: до 30 декабря 2022 г.

VIII. Об организации разработки и корректировки паспортов 
территорий и утверждении ежегодного «Плана корректировки 
информации в электронных паспортах территорий и разделах 

информационно-справочной системы «База ЧС» в Нижегородской 
 области на 2022 год________________________  

(Протокольно)

Утвердить «План корректировки информации в электронных 

паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы 

«База ЧС» в Нижегородской области на 2022 год».

1Х.О6 утверждении Реестра населенных пунктов на территории 
Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления), 

вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими 
________________ явлениями и процессами на 2022 год________________

(Протокольно)

Утвердить «Реестр населенных пунктов на территории 

Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления), 

вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими 

явлениями и процессами на 2022 год».

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 В.Г. Синьков


