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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель:  

Губернатор  

Нижегородской области,  

Председатель Правительства                                                           Г.С.Никитин 

 

Присутствовали:  

Руководители органов исполнительной власти Нижегородской области, 

главы местного самоуправления и главы администраций муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, приглашенные 

(списки прилагаются). 

_________________________________________________________________ 

 

I. О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Нижегородской области и первоочередных задачах органов местного 

самоуправления муниципальных образований по противодействию 

распространению в регионе новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Гнеушев А.Н.) 

 

1.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 

1.1.1. Принять необходимые и исчерпывающие меры по обеспечению 

соблюдения населением муниципальных образований общего режима 

самоизоляции. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

 

 

 

 

 

совещания Губернатора с главами местного самоуправления 

и главами администраций муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области  

 

 

 

15 апреля 2020 г.   

 



 2 

1.1.2. Лично ознакомиться с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности» (в действующей редакции). 

Срок: незамедлительно. 

1.1.3. Обеспечить неукоснительное исполнение органами местного 

самоуправления муниципальных образований требований Указа 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении 

режима повышенной готовности» (в действующей редакции) (далее – Указ 

№ 27) в части соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями положений пункта 8.1 Указа № 27. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

1.1.4. Организовать работу по разъяснению юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования, возможности функционирования 

и организации доступа к месту работы работников, не переведенных на 

дистанционный режим работы, посредством подачи заявки на сервисе 

«Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») на    

получение Подтверждения статуса организации, деятельность которой не 

приостанавливается, тем самым подтверждая возможность выполнения 

требований, установленных пунктом 8.1 Указа № 27, и гарантируя их 

выполнение, с обеспечением загрузки списка работников, привлеченных 

для работы в не дистанционном режиме, согласно положениям Указа № 27. 

Полностью исключить использование хозяйствующими субъектами 

для получения организации доступа к месту работы работников службы 

«112». 

Срок: незамедлительно. 

1.1.5. Организовать проверки исполнения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не 

приостановлена в рамках установленного Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 239) 

периода нерабочих дней, требований Указа № 27. 

В случае выявления данными лицами нарушений требований        

Указа № 27 незамедлительно принимать решения об аннулировании 
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Подтверждений статуса организации, деятельность которой 

не приостанавливается. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

1.1.6.  Не допускать случаев необоснованных отказов в выдаче 

Подтверждений на право осуществления деятельности в период нерабочих 

дней, установленных Указом Президента Российской Федерации № 239. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

1.1.7. Осуществлять жесткий контроль за соблюдением 

работодателями прав лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода 

на работу в организациях, деятельность которых не приостановлена 

в рамках установленного Указом Президента Российской Федерации № 239 

периода нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, 

посредством перехода на дистанционный режим работы, а при 

невозможности такого перехода, могут уведомить работодателя путем 

подачи заявления о невыходе на работу по основаниям, установленным 

пунктом Указом № 27 (беременные женщины; лица старше 60 лет; 

совершеннолетние лица, на попечении которых находится ребенок (дети) в 

возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на иное 

совершеннолетнее лицо, лица, страдающие хроническими заболеваниями). 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер 

1.1.8. Уделить особое внимание обеспечению соблюдения режима 

самоизоляции, предусматривающего полный запрет на оставление места 

проживания (пребывания), следующими категориями лиц: лицами 

в возрасте старше 65 лет и лицами, имеющими следующие заболевания: 

эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов 

дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронической 

болезни почек 3-5 стадии), трансплантированные органы и ткани, 

злокачественные новообразования любой локации. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

1.1.9. Принять исчерпывающие меры по полному физическому 

перекрытию для посещения любых общественных территорий и объектов, 

расположенных на территории муниципальных образований: парковых 

комплексов, музейно-выставочных пространств, детских площадок и иных 

развлекательных и досуговых территорий и объектов. 

Срок: незамедлительно. 
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1.1.10. Организовать проверки и обеспечить соблюдение 

хозяйствующими субъектами и гражданами правил социального 

дистанцирования при пользовании услугами общественного транспорта, 

торговли, в иных социально значимых сферах. 

Срок: незамедлительно. 

1.2. Заместителю Губернатора Нижегородской области Гнеушеву А.Н. 

взять на контроль организацию работы органов местного самоуправления 

по осуществлению проверок исполнения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

не приостановлена в рамках установленного Указом Президента Российской 

Федерации № 239 периода нерабочих дней, требований Указа № 27 с    

целью осуществления проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, получивших Подтверждения. 

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер 

 

II. О реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории г.о.г. Бор 

Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Киселев А.В.) 

 

2.1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области (Чертков А.Г.) представить предложения по 

софинансированию из средств областного и местного бюджетов 

дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, 

лифтах, др.) жилого фонда муниципальных образований Нижегородской 

области. 

Срок: до 22 апреля 2020 г. 

2.2. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов, городских округов 

Нижегородской области: 

2.2.1. Организовать привлечение работников предприятий и 

организаций всех форм собственности, деятельность которых не 

приостановлена, к выполнению мероприятий в рамках месячников по 

благоустройству (субботников), обеспечив исполнение необходимых 

санитарных норм и правил социального дистанцирования. 
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Срок: до 1 мая 2020 г. 

2.2.2. При выдаче органами местного самоуправления муниципальных 

образований Подтверждений статуса организации, деятельность которой не 

приостанавливается, строго руководствоваться требованиями пункта 10 

Указа № 27.  

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 

2.2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной 

власти и их должностными лицами, внесенными в Перечень должностных 

лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.
1
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, утвержденный Указом 

Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, с целью 

участия в совместных проверках соблюдения требований, установленных на 

территории Нижегородской области в условиях режима повышенной 

готовности. 

2.2.4. При выявлении случаев выдачи Подтверждений статуса 

организации, деятельность которой не приостанавливается, лицам, 

не соответствующим требованиям пункта 10 Указа № 27, незамедлительно 

аннулировать подобные Подтверждения. 

Срок: постоянно. 

2.2.5. Осуществлять привлечение граждан для оказания содействия 

органам местного самоуправления при реализации мероприятий 

по противодействию распространению коронавирусной инфекции (уборка 

и дезинфекция территории, работа волонтеров, подвоз продуктов питания 

и предметов первой необходимости и др.) исключительно на добровольной 

основе. 

Срок: постоянно. 

2.3. Заместителям Губернатора Нижегородской области провести 

проверки правомерности выдачи Подтверждений статуса организации, 

деятельность которой не приостанавливается: 

- Гнеушеву А.Н. – в г.о.г. Арзамас Нижегородской области; 

- Саносяну А.Г. – в г.о.г. Бор Нижегородской области. 

О результатах доложить Губернатору Нижегородской области. 

Срок: до 19 апреля 2020 г. 
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III. О реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории г.о.г. Арзамас 

Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Щелоков А.А.) 

 

3.1. Рекомендовать участникам совещания принять к сведению 

информацию мэра г. Арзамаса Нижегородской области Щелокова А.А. 

о реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа. 

3.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области 

(Смирнов А.В.) принять меры по скорейшему решению вопроса оснащения 

коечного фонда медицинских учреждений, расположенных в 

муниципальных образованиях Нижегородской области, приборами подачи 

кислорода. 

3.3. Заместителю Губернатора Нижегородской области Саносяну А.Г. 

оказать содействие министерству здравоохранения Нижегородской области 

в поиске подрядных организаций, имеющих возможность оперативно 

выполнить работы по оснащению коечного фонда медицинских 

учреждений, расположенных в муниципальных образованиях 

Нижегородской области, приборами подачи кислорода. 

Срок: оперативно. 

3.4. Рекомендовать главам местного самоуправления и главами 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 

3.4.1. Принять к сведению информацию о возможности выдачи 

иногородним работодателям Подтверждений на право осуществления 

деятельности в период нерабочих дней, установленных Указом Президента 

Российской Федерации № 239. 

3.4.2. Принять к сведению и руководству информацию о достигнутых 

договоренностях с Нижегородской Митрополией Русской Православной 

Церкви о целесообразности проведения богослужений и иных религиозных 

мероприятий, посвященных празднику Пасхи, без участия прихожан. 
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3.4.3. Организовать взаимодействие с благочиниями Нижегородской 

Митрополии Русской Православной Церкви на местах и реализовать 

следующие мероприятия: 

- составить график освящений пасхальных куличей по торговым 

точкам; 

- согласовать график с руководителями предприятий и благочиниями; 

- организовать информационную кампанию в СМИ, соцсетях путем 

размещения объявлений в местах скопления людей о том, что куличи будут 

продаваться уже надлежащим образом освященными и посещать для этого 

храмы не требуется. 

3.4.4. При возникновении затруднений в части реализации пункта 

3.4.3 настоящего протокола незамедлительно информировать заместителя 

Губернатора Нижегородской области Гнеушева А.Н. 

Срок: до 17 апреля 2020 г. 

3.4.5. Ознакомиться с выступлением Президента Российской 

Федерации Путина В.В. на совещании с членами Правительства Российской 

Федерации по вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и 

доходов граждан в условиях борьбы с пандемией коронавируса  

15 апреля 2020 г. 

Срок: незамедлительно. 

3.5. Мэру г. Арзамаса Нижегородской области Щелокову А.А. 

представить Губернатору Нижегородской области информацию об объемах 

выпадающих доходов и расходов пассажирских транспортных предприятий, 

возникающих в связи с реализацией мероприятий в рамках режима 

повышенной готовности. 

Срок: до 22 апреля 2020 г. 

 

IV. О реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Ковалев В.А., Генералов В.Н.) 

 

4.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 
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4.1.1. Организовывать размещение лиц, прибывающих на территорию 

муниципального образования для работы вахтовым методом, 

централизованно, обособив их от мест проживания постоянного населения. 

4.1.2. Оказывать содействие подразделениям ГУ МВД России по 

Нижегородской области в решении задач, связанных с обеспечением 

режима повышенной готовности, используя для этого все имеющиеся 

полномочия. 

Срок: постоянно на период действия ограничительных мер. 

4.2. Заместителю Губернатора Нижегородской области Харину А.Н. 

совместно с министерством экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области (Егоров Д.Б.): 

4.2.1. Провести совещание с региональными операторами в области 

обращения с твердыми бытовыми отходами, осуществляющими 

деятельность в регионе, в ходе которого определить, что переход с 

подворового сбора мусора на поконтейнерный не допускается при 

отсутствии возможности ставить контейнеры далее, чем в 200 м друг 

от друга. 

4.2.2. Представить предложения по осуществлению компенсаций 

выпадающих доходов региональным операторам в области обращения 

с бытовыми отходами. 

4.2.3. Представить предложения по стимулированию региональных 

операторов, предоставляющих своих временно высвобождаемых 

работников, получающих меры социальной поддержки в связи 

с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, для выполнения 

социально значимых работ, в том числе по очистке территории 

муниципальных образований и вывозу мусора. 

Срок: до 22 апреля 2020 г. 

V. О реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Гнеушев А.Н., Кучин С.А.) 

 

5.1. Рекомендовать участникам совещания принять к сведению 

информацию главы местного самоуправления Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области Кучина С.А. о реализации мер 



 9 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Дивеевского муниципального района. 

5.2. Заместителю Губернатора Нижегородской области Гнеушеву А.Н. 

взять на контроль ситуацию, связанную с деятельностью Свято-Троицкого 

Серафимо-Дивеевского монастыря и временным прекращением допуска 

верующих на его территорию. 

Срок: до 17 апреля 2020 г. 

 

VI. О реализации мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

г.о.г. Первомайск Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Гнеушев А.Н., Лебеднова Е.А.) 

 

6.1. Рекомендовать участникам совещания принять к сведению 

информацию главы местного самоуправления г.о.г. Первомайск 

Нижегородской области Лебедновой Е.А. о реализации мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории г.о.г. Первомайск. 

6.2. Заместителю Губернатора Нижегородской области Гнеушеву А.Н. 

проработать с органами прокуратуры Нижегородской области вопрос по 

участию сотрудников органов местного самоуправления в мероприятиях по 

патрулированию территорий населенных пунктов, осуществлению проверок 

хозяйствующих субъектов на предмет соответствия требованиям Указа 

№ 27. 

Срок: оперативно. 

6.3. Заместителю Губернатора Нижегородской области 

Гнеушеву А.Н., управлению информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации (Баринова О.А.) организовать 

информирование иногородних верующих, в том числе из г. Москвы и 

Московской области, с использованием средств массовой информации  

(федеральных, региональных, муниципальных), социальных сетей и иных 

коммуникационных каналов о том, что праздничные религиозные 

мероприятия в рамках праздника Пасхи будут проводиться только 

священнослужителями и религиозным персоналом – без допуска верующих 

в храмы. 
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VII. Вопросы глав местного самоуправления, глав администраций 

муниципальных районов, городских округов Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Гнеушев А.Н., Радаев О.А., Кошелев Р.В., Голубев А.В.) 

 

7.1. Заместителю Губернатора Нижегородской области Саносяну А.Г. 

проработать вопрос о возможности введения правовым актом Губернатора 

Нижегородской области запрета на продажу алкогольной продукции в 

вечернее время на период действия ограничительных мер. 

Срок: оперативно. 

7.2. Рекомендовать главам местного самоуправления, главам 

администраций муниципальных районов, городских округов 

Нижегородской области: 

7.2.1. По возможности перевести деятельность муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних на дистанционный режим работы. 

7.2.2. Назначить кураторов и во взаимодействии с органами 

социальной защиты и органами внутренних дел держать на контроле 

несовершеннолетних из неблагополучных семей. 

Срок: постоянно. 

7.3. Заместителю Губернатора Нижегородской области Харину А.Н. 

совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области (Чертков А.Г.) провести совещание 

с представителями основных ресурсоснабжающих организаций по вопросу  

неприменения к гражданам штрафных санкций по долгам за жилищно-

коммунальные услуги, возникшим в период действия режима повышенной 

готовности. 

Срок: до 22 апреля 2020 г. 
 

VIII. О проведении проверочных мероприятий хозяйствующих 

субъектов по соблюдению требований Указа № 27 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Гнеушев А.Н.) 
 

8.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов, городских округов 

Нижегородской области: 
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8.1.1. Изучить направленные ранее инструктивные материалы 

о порядке проведения проверочных мероприятий в отношении граждан и 

хозяйствующих субъектов по соблюдению требований Указа № 27, в том 

числе в части осуществления взаимодействия с федеральными и 

региональными органами власти, а также обобщенные графики реализации 

соответствующих мероприятий. 

Срок: оперативно. 

8.1.2. Рекомендовать при возникновении неотложных вопросов, 

связанных с реализацией мероприятий в рамках режима повышенной 

готовности, обращаться непосредственно к заместителям Губернатора 

Нижегородской области, курирующим соответствующую сферу 

деятельности. 
 

IX. О функционировании портала «nn-card.ru» 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Ефимов С.Ю., Распопов В.В.) 

 

9.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области принять к сведению информацию министра 

информационных технологий и связи Нижегородской области 

Ефимова С.Ю. о работе и расширении функционала портала «nn-card.ru». 
 

X. О мерах государственной поддержки предпринимательского 

сектора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Саносян А.Г., Поляков Е.Н.) 
 

10.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области принять к сведению информацию заместителя 

Губернатора Нижегородской области Саносяна А.Г. о мерах 

государственной поддержки предпринимательского сектора в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

10.2. И.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Полякову 

Е.Н. подготовить для руководителей органов местного самоуправления 

обобщенную информацию о реализуемых в Российской Федерации 
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государственных инструментах поддержки заемщиков, пострадавших от 

последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе о 

порядке и механизмах обращения за мерами данной поддержки в кредитно-

финансовые учреждения. 

Срок: оперативно. 

 

XI. Об организации работы пунктов въездного (входного) контроля 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Арсентьев Ю.В., Генералов В.Н.) 

 

11.1. В целях организации контроля за соблюдением самоизоляции 

гражданами, прибывающими на территорию Нижегородской области, в том 

числе из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области 

авиационным и железнодорожным транспортом рекомендовать органам 

местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МВД России по 

Нижегородской области (Арсентьев Ю.В.): 

11.1.1. Организовать работу пунктов въездного (входного) контроля 

на территории муниципальных образований, границы которых проходят по 

границе Нижегородской области с иными субъектами Российской 

Федерации (16 пунктов на 12 основных направлениях въезда в область), с 

обустройством соответствующей инфраструктуры и организацией работы 

на них иных должностных лиц для информирования прибывающих о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции по месту проживания 

(пребывания), а также взятия с них согласий о контроле за местом их 

пребывания с использованием средств сотовой связи (мобильных 

телефонов): 

- Володарский муниципальный район, п. Мячково (с использованием 

временной инфраструктуры бывшего поста ДПС, предусмотреть 

строительство не менее двух выделенных полос для контроля всего 

транспортного потока по направлению из Владимирской области); 

- Павловский муниципальный район, на границе с г. Гороховец 

(р.п. Тумботино); 

- г.о. Воротынский, с. Белавка; 

- г.о. Навашинский, перед мостом; 

- Вознесенский муниципальный район, п. Криуша; 

- г.о.г. Первомайск, с. Николаевка; 
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- Починковский муниципальный район, с. Симбухово; 

- а/д Большое Болдино-Пикшень (граница с Республикой Мордовия); 

- Сеченовский муниципальный район, Работки-Порецкое, с. Мурзицы; 

- Пильнинский муниципальный район, а/д Мамешево-Барятино-

Шумерля, с. Наваты; 

- р.п. Воскресенское, граница с Республикой Марий Эл; 

- р.п. Шаранга; 

- Тонкинский муниципальный район, 282-й км; 

- г. Ветлуга;  

- г.о.г. Чкаловск, с. Соломаты; 

- г.о.г. Чкаловск, с. Катунки. 

11.1.2. Копии уведомлений направлять в ГУ МВД России по 

Нижегородской области и операторам сотовой связи. 

11.1.3. Обеспечить участие сотрудников органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области в работе указанных пунктов контроля. 

 

XII. Разное 

_________________________________________________________________ 

(Никитин Г.С., Ястребов П.В., Синьков В.Г.) 

 

12.1. Директору ГП НО «Нижегородская областная фармация» 

(Ястребов П.В.) организовать работу по обеспечению медицинских 

учреждений Нижегородской области средствами индивидуальной защиты. 

Срок: до 30 апреля 2020 г. 

12.2. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 

12.2.1. Принять к сведению информацию начальника ГУ МЧС России 

по Нижегородской области Синькова В.Г. о реализации полномочий 

органов местного самоуправления в части привлечения к административной 

ответственности граждан и организаций в условиях режима повышенной 

готовности.  

Срок: постоянно, на период действия ограничительных мер. 
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12.2.2. На постоянной основе проводить на вверенной территории 

работу по недопущению возникновения возгораний в жилом фонде, 

природных и техногенных пожаров. 

Срок: постоянно. 

 

 

 

Председатель                                                                                      Г.С.Никитин 


