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Председатель: 

заместитель Губернатора Нижегородской области,  

заместитель председателя комиссии П.В.Банников 

  

Присутствовали:  
  

заместитель министра промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области А.Н.Баранов 
  

начальник отдела безопасности людей на водных объектах 

Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области Н.А.Беляев 
  

врио начальника штаба – заместитель начальника 

управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Нижегородской области  А.В.Благин 
  

министр лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области Р.А.Воробьёв 
  

начальник отдела по спец. работе и медицине катастроф 

министерства здравоохранения Нижегородской области Н.А.Голуб 
  

заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области А.С.Гриднев 
  

начальник отдела информационных технологий  

и безопасности министерства информационных технологий 

и связи Нижегородской области М.В.Емельянов 
  

заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области М.Ю.Зобкова 
  

начальник отдела водных ресурсов по Нижегородской 

области Верхне-Волжского БВУ Е.В.Карпова 
  

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области Г.Н.Карпова 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской 

области  

 

 

 

 

21 апреля 2022 г.  4 
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помощник министра социальной политики Нижегородской 

области Ю.В.Колчин 
  

заместитель министра внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области Н.В.Костюкович 
  

ведущий специалист отдела промышленности  

и гражданского строительства министерства строительства 

Нижегородской области В.Е.Кульбацкий 
  

заместитель министра транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области С.В.Лунёв 
  

заместитель начальника Главного управления  

(по гражданской обороне и защите населения)  

МЧС России по Нижегородской области Р.В.Низов 
  

заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Главного управления МВД России  

по Нижегородской области А.С.Пиневич 
  

заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области А.Н.Пономарёв 
  

первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 
  

начальник Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области, заместитель председателя КЧС 

и ОПБ Нижегородской области В.Г.Синьков 
  

заместитель начальника Главного управления  

(по антикризисному управлению) МЧС России  

по Нижегородской области В.Н.Ситкин 
  

первый заместитель министра экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области А.А.Соловьёв 
  

и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области В.А.Супернак 
  

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

заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 
  

начальник Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» Л.В.Филина 
  

и.о. директора департамента региональной безопасности 

Нижегородской области Н.В.Черепанова 
  

ведущий специалист отдела гражданской защиты ГКУ НО 

«Управление по делам гражданской обороны Е.В.Чернова 
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чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Нижегородской области» – секретарь КЧС и ОПБ 
  

первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области А.А.Чечерин 
  

руководитель Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Нижегородской области  

и Республике Мордовия М.А.Чиненков 
  

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.В.Щегров 

 

I. О мерах по сохранению фонда  

защитных сооружений гражданской обороны 

(Низов Р.В., Черепанова Н.В., Щегров А.В.) 

1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.), министерству здравоохранения Нижегородской области 

(Мелик-Гусейнов Д.В.), министерству образования, науки и молодёжной 

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

политики Нижегородской области (Исаева Н.С.), министерству сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области  

(Денисов Н.К.), министерству транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области (Саватеев П.Н.), управлению делами Правительства 

Нижегородской области (Шульга Т.О.), государственному предприятию 

Нижегородской области «Нижегородская областная фармация»  

(Ястребов П.В.), Нижегородскому филиалу ПАО «Ростелеком» (Петров Е.В.)  

в плановом порядке с участием специализированной организации произвести 

техническую оценку состояния защитных сооружений гражданской обороны 

(далее – ЗС ГО) на балансе Правительства Нижегородской области,  

с обязательным оформлением технического заключения на ЗС ГО, признанные 

«неготовыми», для определения целесообразности их восстановления. 

Срок: до 1 августа 2022 г. 

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

2.1. Подготовить проект изменений в государственную программу 

Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах Нижегородской области» в части, касающейся 

мероприятий по наращиванию готовности ЗС ГО гражданской обороны. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 
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2.2. Совместно с территориальным управлением Росимущества  

в Нижегородской области (Чайка С.В), органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области провести работу  

по определению форм собственности бесхозяйных ЗС ГО. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.3. Совместно с министерством имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (Баринов С.А.) уточнить потребность  

в существующем фонде ЗС ГО, находящихся в казне Нижегородской области. 

Сведения о потребности представить в Главное управление МЧС России  

по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области (Мелик-

Гусейнов Д.В.) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) определить потребность  

в существующем фонде ЗС ГО, переданном в оперативное управление 

подведомственным учреждениям, а также в недостающих объектах 

гражданской обороны для укрытия установленной категории населения. 

Сведения о потребности представить в Главное управление МЧС России  

по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.) совместно с департаментом 

региональной безопасности Нижегородской области (Черепанова Н.В.) 

определить потребность в недостающих объектах, для укрытия установленной 

категории населения. Сведения о потребности представить в Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

5. Министерству социальной политики Нижегородской области    

(Исаева Н.С.) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) определить потребность  

в существующем фонде ЗС ГО, переданном в оперативное управление 

подведомственным учреждениям, а также в недостающих объектах 

гражданской обороны для укрытия установленной категории населения. 

Сведения о потребности представить в Главное управление МЧС России  

по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 
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6. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (Денисов Н.К.) совместно с департаментом 

региональной безопасности Нижегородской области (Черепанова Н.В.) 

определить потребность в существующем фонде ЗС ГО, переданном  

в оперативное управление подведомственным учреждениям, а также  

в недостающих объектах гражданской обороны для укрытия установленной 

категории населения. Сведения о потребности представить в Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

7. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) совместно с департаментом региональной 

безопасности Нижегородской области (Черепанова Н.В.) определить 

потребность в существующем фонде ЗС ГО, переданном в оперативное 

управление подведомственным учреждениям, а также в недостающих 

объектах гражданской обороны для укрытия установленной категории 

населения. Сведения о потребности представить в Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

8. Управлению делами Правительства Нижегородской области  

(Шульга Т.О.) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) определить потребность  

в существующем фонде ЗС ГО, переданном в оперативное управление 

подведомственным учреждениям, а также в недостающих объектах 

гражданской обороны для укрытия установленной категории населения. 

Сведения о потребности представить в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

9. Государственному предприятию Нижегородской области 

«Нижегородская областная фармация» (Ястребов П.В.) совместно  

с департаментом региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) определить потребность в существующем фонде ЗС ГО, 

переданном в оперативное управление подведомственным учреждениям,  

а также в недостающих объектах гражданской обороны для укрытия 

установленной категории населения. Сведения о потребности представить  

в Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 
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10. Министерству здравоохранения Нижегородской области (Мелик-

Гусейнов Д.В.) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) проработать вопрос об 

определении источника финансирования работ по приведению в готовность 

ЗС ГО инв. № 302-52, а также по вводу в эксплуатацию и постановке на учёт 

ЗС ГО расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск,  

пр. Циолковского, 89 (ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр») 

начиная с 2023 года, с включением соответствующего мероприятия в 

государственную программу Нижегородской области «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Нижегородской области».  

Срок: до 1 октября 2022 г. 

11. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области (Баринов С.А.): 

11.1. Обеспечить постоянный контроль по недопущению случаев 

приватизации ЗС ГО в частную собственность. 

Срок: постоянно. 

11.2. Завершить оформление недостающих паспортов ЗС ГО. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

12. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области, территории которых отнесены  

к группам по гражданской обороне: 

12.1. Внести изменения в муниципальные программы по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в части мероприятий 

по наращиванию готовности ЗС ГО. 

Срок: до 1 августа 2022 г. 

12.2. Взять на учёт объекты, на которых техническими условиями 

предусмотрено создание ЗС ГО. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

12.3. В организациях, имеющих ЗС ГО, приказами руководителей 

назначить ответственных лиц, в обязанности которых будет входить 

осуществление контроля за исправностью конструкций, систем  

жизнеобеспечения и готовностью сооружения к приему укрываемых. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 
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12.4. Определить потребность в существующем фонде ЗС ГО. 

Информацию направить в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

12.5. Направить в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области реестры ЗС ГО, отражающие реестровые номера 

муниципального имущества объектов, состоящих на учёте в соответствии  

с учётными данными, установленными на территории Нижегородской области 

(в случае наличия на балансе ЗС ГО). 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

13. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Нижегородской области (Синьков В.Г.) разработать форму представления 

информации и направить соответствующим порядком. 

Срок: до 27 апреля 2022 г. 

 

II. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний период 2021-2022 гг. 

(Беляев Н.А.) 

1. Принять к сведению доклад начальника отдела безопасности людей  

на водных объектах Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области Беляева Н.А. 

2. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области: 

2.2. Произвести корректировку перечня мест массового выхода людей  

на лёд. 

Срок: до 1 октября 2022 г. 

2.3. Организовать работу по выявлению несанкционированных ледовых 

переправ. Принять меры по запрещению движения по ним, выставив аншлаги 

и запрещающие знаки, заблокировать выезды на лёд в местах подъездов  

к водоёмам. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

2.4. Проработать вопрос организации временных спасательных постов  

в местах массового скопления людей на льду. 

Срок: до 1 декабря 2022 г. 

2.5. Своевременно корректировать мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водоёмах, исходя из погодных условий и ледовой  
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обстановки. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

2.6. В периоды становления и таяния льда своевременно устанавливать 

запрет выхода людей на лед, учитывая требования Водного кодекса 

Российской Федерации. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 

3.1. Организовать проведение рейдов и патрулирований водных 

объектов (в том числе ледовых переправ, мест массового выхода людей  

на лёд) государственными инспекторами Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области совместно с представителями 

заинтересованных организаций и ведомств. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

3.2. Организовать информирование населения через средства массовой 

информации о состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных 

местах массового выхода людей на лёд и подлёдного лова рыбы. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

3.3. Активно проводить агитационно-пропагандистскую работу  

с населением, непосредственно находящимся в местах массового выхода 

людей на лёд и подлёдного лова рыбы. 

Срок: зимний период 2022 – 2023 годов. 

 

III. Прогноз развития пожароопасной обстановки  

в весенне-летний период 2022 года 

(Филина Л.В.) 

1. Принять к сведению доклад начальника Гидрометцентра ФГБУ 

«Верхне-Волжское УГМС» Филиной Л.В. о прогнозе развития пожароопасной 

обстановки в весенне-летний период 2022 г. 

 

IV. Об организации деятельности и развития ЕДДС  

муниципальных образований Нижегородской области 

(Ситкин В.Н.) 

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного 

управления (по антикризисному управлению) МЧС России по Нижегородской 

области Ситкина В.Н. об организации деятельности и развития единой 



 9 

дежурно-диспетчерской службы (далее и выше – ЕДДС) муниципальных 

образований Нижегородской области.  

2. Рекомендовать главам местного самоуправления Нижегородской 

области: 

2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение 

мероприятий по приведению ЕДДС в соответствие требованиям 

национального стандарта (ГОСТ Р 22.7.01.2021 «Безопасность  

в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения»), в соответствии с утвержденными планами. 

Срок: 30 декабря 2022 г. 

2.2. Разработать распорядительные документы по утверждению 

должностных лиц, ответственных за работу в «Личном кабинете ЕДДС»  

на уровне муниципальных образований, с последующим представлением 

копий документов в Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области. 

Срок: 6 мая 2022 г. 

3. Рекомендовать комиссиям по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований Нижегородской области обеспечить 

координацию действий участников информационного обмена муниципального 

звена территориальной подсистемы Нижегородской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТП РСЧС) в рамках работы в «Личном кабинете ЕДДС». 

Срок: постоянно. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.) организовать методическое сопровождение 

деятельности ЕДДС по внедрению и эксплуатации «Личного кабинета ЕДДС», 

а также контроль полноты и качества вносимой информации. 

Срок: постоянно. 

6. Утвердить «План мероприятий по организации практического 

внедрения (адаптации) «Личного кабинета ЕДДС» в деятельность  

органов повседневного управления ТП РСЧС Нижегородской области» 

(приложение 1). 

 

V. Об итогах проверки готовности сил и средств функциональных  

и территориальной подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской 
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области к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года 

(Низов Р.В., Пономарёв А.Н.) 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Главного 

управления (по гражданской обороне и защите населения) МЧС России  

по Нижегородской области Низова Р.В., заместителя начальника управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области Пономарёва А.Н. об итогах проверки 

готовности сил и средств функциональной и ТП РСЧС к действиям  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года.  

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

2.1. Обеспечить создание резервов материальных ресурсов в объёме 

100% от планируемых. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.2. Оказать методическую помощь органам местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области в организации работы 

по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности  

на территории населённых пунктов. 

Срок: согласно срокам предписаний. 

2.3. Оказать помощь органам местного самоуправления Нижегородской 

области в реализации первичных мер пожарной безопасности в соответствии  

с предписанием об устранении нарушений от 22 июня 2021 г. № 14/1/4, 

проработать вопрос о выделении денежных средств из областного бюджета  

на условиях софинансирования в целях реализации первичных мер пожарной 

безопасности. 

Срок: до 18 июля 2022 г. 

2.4. Организовать проведение комплексных проверок к осуществлению 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления г.о.г. Арзамас, 

Вачского муниципального района, г.о.г. Первомайск, Перевозского 

муниципального округа. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

3. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А.), федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Государственный природный биосферный 
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заповедник «Керженский» (Языков М.В.) и Гороховецкому филиалу 

федерального государственного автономного учреждения «Управление 

лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской 

Федерации (Хренов Н.В) обеспечить своевременное предоставление 

информации о возникновении лесных пожаров в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования, на территории которого 

он возник, а также смежных муниципальных образований. 

Срок: в период пожароопасного сезона 2022 г. 

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) обеспечить своевременное закрытие подтопленных 

автомобильных дорог областного значения с выставлением запрещающих 

знаков и указателей с информацией об объездных дорогах. Соответствующие 

правовые акты представить в Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее - ЦУКС). 

Срок: до нормализации обстановки. 

5. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области (Егоров Д.Б.) на плановом заседании комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области (далее – КЧС и ОПБ) в ноябре 2022 года при 

рассмотрении вопроса по подведению итогов паводкоопасного периода  

2022 года быть в готовности к докладу о принимаемых мерах  

по предупреждению подтоплений в Уренском муниципальном округе,  

о проведённой работе по снижению количества бесхозяйных ГТС и о мерах  

по созданию на территории Нижегородской области территориальной системы 

наблюдений в районах расположения водных объектов, оказывающих 

негативное воздействие. 

Срок: до 25 ноября 2022 г. 

6. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А.) совместно с руководителями 

районных (межрайонных) лесничеств: 

6.1. При формировании Сводного плана тушения лесных пожаров  

и Планов тушения лесных пожаров, в качестве мер по недопущению 

распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных 

категорий, предусмотреть выполнение противопожарных разрывов, а также 

сил и средств, которые будут задействованы при проведении разрубок  

в рамках введения режима чрезвычайной ситуации в лесах. 
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6.2. Рассмотреть возможность несения соответствующих дополнений  

в действующие Планы тушения лесных пожаров подведомственных 

лесничеств. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

7. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области: 

7.1. Завершить переработку планов действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 

образований с представлением их копий (в электронном виде) в Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 28 мая 2022 г. 

7.2. Совместно с начальниками местных пожарно-спасательных 

гарнизонов в целях защиты от пожаров населённых пунктов, подверженных 

угрозе лесных и ландшафтных пожаров, изучить возможность использования 

имеющихся естественных водоёмов, расположенных вблизи таких населённых 

пунктов (в радиусе 1 – 2 км), путём задействования пожарных насосных 

станций. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

7.3. Обеспечить своевременное информирование и оповещение 

населения о складывающейся обстановке и правилах поведения при угрозе  

и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением 

паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. 

Срок: до окончания периодов. 

7.4. Принять меры по созданию резервов материальных ресурсов  

в объёме 100% от планируемых. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

7.5. Обеспечить своевременное закрытие подтопленных автомобильных 

дорог местного значения, с выставлением запрещающих знаков и указателей  

с информацией об объездных дорогах. Соответствующие правовые акты 

представить в ЦУКС. 

Срок: до нормализации обстановки. 

7.6. Обеспечить принятие должностными лицами органов местного 

самоуправления, наделенными полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по статье 3.1. Кодекса Нижегородской 

области об административных правонарушениях мер административного 

воздействия к лицам, допустившим нарушения правил в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований, в части выжигания 
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сухой травянистой растительности и мусора, а также сброса (выброса), 

складирования мусора, отходов спила, порубочных остатков деревьев, 

кустарников, а также листвы и других остатков растительности, без 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

 

VI. Об утверждении Плана Нижегородской области по организации 

надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий  

по защите населённых пунктов, подверженных угрозе лесных  

и ландшафтных пожаров, на 2022 год 

(Протокольно) 

1. Утвердить План Нижегородской области по организации надзорно-

профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 

населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров 

на 2022 год (приложение № 2). 

 
VII. Об утверждении положения о постоянно действующем  

оперативном штабе при КЧС и ОПБ 

(Протокольно) 

1. Утвердить положение о постоянно действующем оперативном штабе 

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области (приложение 

№ 3). 

 

Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю  

за собой. 

О выполнении протокольных решений проинформировать председателя 

КЧС и ОПБ через секретаря комиссии в установленные протоколом сроки.  

 

 

 

Председатель                                                                                          П.В.Банников 


