
П Р О Т О К О Л 

 

 

 

__________________   №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

Председатель: 

Заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя КЧС и ОПБ Нижегородской 

области  

Присутствовали: 

Д.Г.Краснов 

Прокурор Нижегородской области В.Г.Антипов 

Заместитель начальника полиции ( по охране 

общественного порядка) Главного управления МВД 

России по Нижегородской области А.С.Пиневич 

Министр имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области С.А.Баринов 

Начальник отдела безопасности людей на водных 

объектах Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области Н.А.Беляев 

Заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области – 

начальник отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий С.Н.Большаков 

Заместитель директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области А.Н.Чешуин 

Начальник отдела государственного экологического 

надзора  Межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по 

Нижегородской области и Республике Мордовия А.Н.Газаров 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

25 ноября 2020 г. 27 
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Министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

 

 

Н.К.Денисов 

Заместитель начальника железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД» - главный ревизор по безопасности 

движения поездов 

 

 

 

А.А.Дробинин 

И.о.министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

 

А.С.Гриднев 

 

Начальник Нижегородского ЛУ МВД России на 

транспорте 

 

А.В.Епишин 

Министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области 

 

 

С.Ю.Ефимов 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

 

С.В.Злобин 

Министр внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

 

 

П.К.Карасёв 

Заместитель директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области 

 

 

С.В.Кулагин 

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 

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области 

 

 

А.С.Мозалёв 

Министр строительства Нижегородской области А.В.Молев 

И.о. министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области 

 

М.Ю.Морозов 

 

Главный федеральный инспектор  

по Нижегородской области 

 

 

А.М.Мурзин 

Заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области (по гражданской 

обороне и защите населения) 

 

 

Р.В.Низов 
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Министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 

 

И.Н.Норенков 

И.о.начальника департамента Росгидромета по 

Приволжскому федеральному округу 

 

 

А.Е.Носкова 

Начальник управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Нижегородской области  

 

 

 

А.А.Порва 

Министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

 

 

П.Н.Саватеев 

Начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, заместитель председателя КЧС 

и ОПБ Нижегородской области  

 

 

В.Г.Синьков 

 

Начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

 

 

В.Н.Третьяков 

Директор департамента региональной безопасности 

Нижегородской области 

 

А.В.Туранов 

Министр социальной политики Нижегородской области 

 

Ю.А.Хабров 

Министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

М.В.Черкасов 

Ведущий специалист управления 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 директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области 

 

А.Н.Чешуин 

Врио Мэра города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев 

Заместитель начальника управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области 

 

 

 

Шаров И.Н. 
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I. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период 2020-2021 г.г. 

(Н.А.Беляев) 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области: 

1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос обеспечения безопасности 

людей на водоёмах в зимний период 2020-2021 г.г. 

Срок: до 10 декабря 2020 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 2020 г. 

1.3. В местах наиболее вероятного выхода людей и выезда транспортных 

средств на лёд выставить запрещающие знаки. 

Срок: до 10 декабря 2020 г. 

1.4. Установить искусственные препятствия в местах наиболее вероятного 

выезда автотранспорта на лед. 

Срок: до 31 декабря 2020 г. 

1.5. На постоянной основе проводить работу по своевременному выявлению и 

пресечению функционирования неорганизованных ледовых переправ. 

Срок: в течение зимнего периода 2020-2021 г.г. 

1.6. В целях предотвращения возникновения происшествий на водных 

объектах осуществлять профилактические выезды по местам массового выхода 

людей на лёд в течение всего зимнего периода группами, в состав которых включить 

представителей органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, сотрудников полиции, 

спасателей, сотрудников ГИМС. О проделанной работе проинформировать Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области и департамент региональной 

безопасности Нижегородской области. 

Срок: в течение зимнего периода 2020-2021 г.г. 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков) организовать совместное патрулирование государственными 

инспекторами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области и сотрудниками ДПС ГИБДД мест возможного выезда автотранспорта на 

ледовое покрытие водоёмов. 

Срок: в течение зимнего периода 2020-2021 г.г. 

 

II. Об итогах весеннего половодья 2020 г. и задачах по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 г. 

(Р.В.Низов, А.С.Гриднев, С.В.Кулагин) 

1. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

(Д.Б.Егоров): 

1.1. Организовать своевременную разработку проекта распоряжения 

Правительства Нижегородской области по организации безаварийного пропуска 
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весеннего половодья и паводков на территории Нижегородской области в           

2021 году. 

Срок: до 01 февраля 2021 г. 

1.2. Организовать обследование и разработать планы мероприятий по 

обеспечению безопасности таких гидротехнических сооружений (далее – ГТС), 

которые не имеют собственника или собственники, которых неизвестны либо от 

права собственности на которые собственники отказались (в том числе с учётом 

вступления с 1 января 2021 г. постановления Правительства Российской 

Федерации от 05 октября 2020 г. № 1606). 

Срок: до 15 марта 2021 г. 

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(А.В. Туранов): 

2.1. Провести проверку готовности региональной системы оповещения 

населения, направить акт проверки в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области.  

Срок: до 10 марта 2021 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 февраля 2021 г. 

2.3. Обеспечить подготовку к использованию резервов материальных 

ресурсов Нижегородской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных прохождением паводкового периода.  

Срок: до 20 марта 2021 г. 

3. Главам органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов: 

3.1. Подвести на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований итоги 

паводкоопасного периода 2020 г. и поставить задачи по подготовке к половодью 

2021 г. 

Срок: до 15 декабря 2020 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 20 декабря 2020 г. 

3.3. Провести уточнение (разработку) планов мероприятий по смягчению 

рисков и реагированию в паводкоопасный период 2021 г., с последующим их 

направлением в Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 10 февраля 2021 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.).  
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Срок: до 20 марта 2021 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, проведение ремонта ГТС, 

сработку прудов, ослабление льда на опасных участках и др.). 

Срок: до 20 марта 2021 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 15 марта 2021 г. 

3.7. Провести проверки готовности пунктов временного размещения к 

приёму эвакуируемого населения, акты проверок с фотоотчётом 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 10 декабря 2020 г. 

4.2. Разработать и довести до органов местного самоуправления алгоритм 

проверки готовности муниципальных образований к паводкоопасному периоду. 

Срок: до 30 января 2021 г. 

4.3. Организовать проверки органов местного самоуправления 

Нижегородской области к паводкоопасному периоду 2021 г. 

Срок: до 20 апреля 2021 г. 

 

III. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы 

с круглосуточным пребыванием людей.  
___________________________________________________________________________________________ 

(А.С.Мозалёв, Ю.А.Хабров, С.В.Злобин, С.Н.Большаков) 

 

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 (Д.В.Мелик-

Гусейнов), министерству образования науки и молодёжной политики 
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Нижегородской области (С.В.Злобин) и министерству социальной политики 

Нижегородской области (Ю.А.Хабров): 

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 2020 г. 

2.2. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 02 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 внезапных проверок, при необходимости с привлечением 

сотрудников государственного пожарного надзора. 

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 утвержденными Дорожными картами. 

2.4. По каждому случаю пожара проводить внутреннее расследование по 

установлению виновных должностных лиц и принятию мер в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

 IV. Об итогах проверки источников противопожарного водоснабжения  

на территории населённых пунктов Нижегородской области. 

(И.Н.Шаров) 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов: 

1.1. Организовать работу в соответствии с новым сводом правил СП 8.13130 

«Системы противопожарной защиты. Наружное  противопожарное водоснабжение. 

Требования пожарной безопасности», утверждённым приказом МЧС России  

от 30 марта  2020 г. № 225. 

1.2. Продолжить работу по приведению имеющихся неисправных источников 

наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности и на территории муниципальных образований, в исправное 

состояние, с составлением графика и указанием конкретных сроков с 

предоставлением фотовидеотчётов с последующим предоставлением материалов в 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области и департамент 

региональной безопасности Нижегородской области. 

Срок до 25 декабря 2020 г. 

1.3. Завершить работу по определению балансовой принадлежности 

бесхозяйных источников наружного противопожарного водоснабжения с 

последующим  направлением информации в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности Нижегородской 

области. 
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Срок до 25 декабря 2020 г. 

1.4. Оборудовать населённые пункты указателями с отражением на них 

расстояния до источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Срок до 25 декабря 2020 г. 

1.5. Проанализировать информацию о выделении земельных участков под 

строительство объектов на территориях, не обеспеченных наружным 

противопожарным водоснабжением и подъездами для пожарной техники с 

последующим направлением в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности Нижегородской 

области.  

Срок: до 10 марта 2021 г. 

1.6. В соответствии с п. 55 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» через органы 

повседневного управления организовать контроль за своевременным 

информированием пожарно-спасательных подразделений руководителями 

объектов экономики, организаций о состоянии противопожарного водоснабжения. 

Срок: ежегодно до 01 июня и до 01 ноября. 

1.7. Обеспечить в надлежащем состоянии содержание наружных источников 

противопожарного водоснабжения в зимнее время года. 

Срок: ежегодно в зимний период. 
 

V. Об обеспечении пожарной безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

 (С.Н.Большаков) 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований 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 02 сентября 2016 г.  

№ 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской 

области». 

Срок: до 31 декабря 2020 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 20 декабря 2020 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. 

Срок: до 20 декабря 2020 г. (в случае проведения мероприятий). 
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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 2020 г. по 11 января 2021 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 31 декабря 2020 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 2020 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 2020 г. 

1.8. Принять меры по обеспечению боеготовности подразделений 

муниципальной и добровольной пожарной охраны в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников. 

Срок: с 20 декабря 2020 г. по 11 января 2021 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 2020 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 26 декабря 2020 г. 
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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 социальных учреждениях интернатного типа (в соответствии с 

действующим законодательством). 

Срок: Срок: до 26 декабря 2020 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. 

Срок: до 11 января 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 26 декабря 2020 г. 

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 26 декабря 2020 г. 

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (С.В.Злобин), министерству социальной политики 

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

Нижегородской области (Д.В.Мелик-Гусейнов), министерству культуры 
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Нижегородской области (О.А.Беркович) и министерству спорта Нижегородской 

области (А.А.Ефремов) 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. 

 

VI. О профилактике преступлений в отношении линий электропередач  

на территории Нижегородской области. 

(П.В.Милязев) 

1. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области 

(Ю.В.Арсентьев): 

1.1. Провести проверку пунктов приёма металлолома в Балахнинском 

муниципальном округе, Арзамасском муниципальном районе и в г.о.г. Дзержинск 

на предмет наличия уголков, линейной арматуры (алюминиевые провода, 

металлический грозотрос, сцепная арматура). 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 

1.2. Провести с жителями и предпринимателями, осуществляющими приём 

и реализацию лома чёрных и цветных металлов в данных районах 

соответствующую профилактическую работу, направленную на предотвращение 

хищений металлических элементов опор воздушных линий электропередач. 

Предупредить владельцев и работников пунктов приёма металлолома о запрете 

приёма похищенных металлоизделий. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 

 

VII. 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 2021 г. 

Протокольно. 

VIII. Об утверждении Реестра населенных пунктов на территории 

Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления), 

вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими 

явлениями на 2021 г. 

Протокольно. 
 

IX. Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за 

собой. 

 

X. 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 




