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Губернатор Нижегородской области, председатель 

КЧС и ОПБ Нижегородской области 

 

 

Г.С.Никитин 

Присутствовали: 

начальник Главного управления МВД России  

по Нижегородской области 

Ю.В.Арсентьев 

заместитель Губернатора Нижегородской области А.А.Бетин 

заместитель начальника Главного управления  

МВД России по Нижегородской области  

В.Н.Генералов 

заместитель Губернатора Нижегородской области А.Н.Гнеушев 

начальник Нижегородского ЛУ МВД России 

на транспорте 

А.В.Епишин 

министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области 

С.Ю.Ефимов 

заместитель прокурора Нижегородской области А.А.Илюшин 

министр внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

П.К.Карасёв 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии 

Д.Г.Краснов 

руководитель Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Нижегородской области  

Н.С.Кучеренко 

заместитель Губернатора Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

А.М.Мурзин 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 
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заместитель Губернатора Нижегородской области А.Г.Саносян 

начальник Главного управления МЧС России  

по Нижегородской области 

В.Г.Синьков 

министр здравоохранения Нижегородской области А.В.Смирнов 

врио начальника Управления Росгвардии по 

Нижегородской области 

А.Ю.Смольников 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии 

А.Н.Харин 

 

I. Об установлении пунктов контроля на въездах и выездах  

в муниципальных районах и населенных пунктах. 

(А.Н.Гнеушев) 
 

1. В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 

2020 г. № 50 и протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской 

области от 4 апреля 2020 г. № 3, по предложениям оперативных штабов по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  

в муниципальных образованиях, включить в состав соответствующей территории 

следующие муниципальные образования: Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, 

Арзамасский муниципальные районы и г.о.г. Первомайск. 

2. Главе местного самоуправления Вознесенского муниципального района 

(И.А.Мартынов), главе местного самоуправления Арзамасского муниципального 

района (В.П.Миенков) совместно с территориальными отделами МВД России по 

Нижегородской области в целях предупреждения распространения случаев 

заражения новой коронавирусной инфекцией организовать работу пунктов контроля 

на въездах и выездах: 

- на границе Вознесенского и Дивеевского муниципальных районов на 

автодороге 22ОП РЗ22К-0061 «Выкса-Вознесенское-Сатис»; 

- на въезде в р.п. Выездное Арзамасского муниципального района со стороны 

с. Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

Срок: на период действия Указа.  
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3. Главам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, граничащих с Дивеевским муниципальным районом, совместно с 

территориальными отделами МВД России по Нижегородской области в целях 

предупреждения распространения случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией организовать работу пунктов контроля на автомобильных дорогах  

на границе с Дивеевским муниципальным районом. 

Срок: на период действия Указа.  

 

 

II. Контроль за исполнением решений оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                   Г.С.Никитин 


