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г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель:  

И.о.Губернатора  

Нижегородской области,  

Председателя Правительства                                                               Е.Б.Люлин 

 

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 соблюдении прав детей на безопасность в период летней 

оздоровительной кампании 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, М.В.Ушакова) 

 

1.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области присоединиться к проведению 

Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019» (далее – Акция) и 

организовать мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, в том числе: 

- принять меры по благоустройству придомовых территорий, детских 

игровых, спортивных площадок, мест для купания, мест массового отдыха 

семей с детьми и детей и др.; 

 

 

 

 

 

совещания Губернатора с главами местного самоуправления 

и главами администраций муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области  

 

 

 

26 июня 2019 г.   
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- организовать проверки мест массового пребывания 

несовершеннолетних, в том числе с привлечением сотрудников 

территориальных подразделений ГУ МВД России по Нижегородской 

области, включая вопросы соблюдения регионального законодательства, 

ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах без сопровождения взрослых, употребления алкогольной продукции 

и пр.; 

- при проведении проверок детских оздоровительных лагерей, 

образовательных организаций и иных учреждений, организующих отдых 

и занятость детей, обращать особое внимание на состояние игрового и 

спортивного оборудования, а также прилегающих к ним территорий;  

- уделить внимание занятости детей, не охваченных организованным 

отдыхом в летний период; 

- организовать в ежемесячном режиме проведение единого Дня 

безопасности (10-е число каждого месяца); 

- организовать информирование граждан о проведении Акции путем 

размещения соответствующей информации на официальных сайтах органов 

местного самоуправления и их подведомственных организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в муниципальных средствах массовой информации; 

- организовать горячие линии для приема информации об объектах, 

представляющих опасность для детей; 

- оперативно реагировать на сообщения о наличии потенциально 

опасных объектов и/или факторов, угрожающих жизни и здоровью детей. 

Срок: с 1 июля по 31 августа 2019 г. 

1.2.  Представить отчет о проделанной работе по установленной 

форме в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 

области. 

Срок: до 5 сентября 2019 г. 
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II. О взаимодействии медицинских организаций с администрациями 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области при проведении диспансеризации 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, Е.Н.Саксонова) 

 

2.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области: 

2.1.1. Организовать работу по информированию работодателей 

об обязанности предоставлять гражданину освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 185.1 «Гарантии работникам при 

прохождении диспансеризации» Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

2.1.2. Организовать на постоянной основе работу по обеспечению 

транспортировки в медицинские организации граждан, проживающих 

в отдаленных населенных пунктах, для прохождения диспансеризации. 

 

III. О софинансировании мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной 

программы «Развитие жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области» 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин,  А.В.Исаев, А.В.Голубев, А.Н.Гнеушев, А.А.Чечерин, 

Р.В.Кошелев, С.Э.Морозов, Р.В.Любарский)  

 

3.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области рассмотреть возможность 

увеличения в 2019 году софинансирования мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» 

государственной программы «Развитие жилищного строительства 

и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем 
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на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302. 

О принятом решении проинформировать министерство социальной 

политики Нижегородской области. 

Срок: до 31 июля 2019 г. 

3.2. Заместителю Губернатора, заместителю Председателя 

Правительства Нижегородской области Гнеушеву А.Н. проработать вопрос 

увеличения (перераспределения) объемов бюджетных средств, выделяемых 

в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Нижегородской области» государственной программы «Развитие 

жилищного строительства и государственная поддержка граждан 

по обеспечению жильем на территории Нижегородской области» 

муниципальным образованиям, успешно реализующим мероприятия 

подпрограммы. 

3.3. Заместителю Губернатора, заместителю Председателя 

Правительства Нижегородской области Гнеушеву А.Н. заместителю 

Губернатора, заместителю Председателя Правительства Нижегородской 

области Морозову С.Э. организовать работу по подготовке единого 

справочного материала (методического пособия) по действующим на 

территории Нижегородской области федеральным государственным 

программам и государственным программам Нижегородской области, 

направленным на улучшение  социального положения и жилищных условий 

граждан. 

 

IV. О приведении муниципальных правовых актов в соответствие 

с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2006 г. № 47 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, А.В.Исаев, А.Н.Гнеушев, С.Э.Морозов) 

 

4.1.  Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области обеспечить внесение 
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изменений в муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность межведомственных комиссий по оценке пригодности жилых 

помещений, в части установления конкретных сроков направления 

принятого решения в уполномоченные органы.  

4.2. Заместителю Губернатора, заместителю Председателя 

Правительства Нижегородской области Морозову С.Э. организовать работу 

по включению в повестку очередного совещания Губернатора с главами 

местного самоуправления и главами администраций муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области вопроса, 

касающегося расселения ветхого и аварийного жилья на территории 

муниципальных образований Нижегородской области. 

Срок: до 10 июля 2019 г. 

 

V. Об организации имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации регионального 

проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, М.В.Черкасов)  

 

5.1. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области: 

5.1.1. Обеспечить предоставление в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства не менее 60 процентов объектов 

недвижимого имущества в общем количестве объектов, включенных 

в перечни муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

(п. 4 Целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р). О результатах проделанной 

работы проинформировать министерство промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области.  
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Срок: до 31 декабря 2019 г. 

5.1.2. Создать рабочие группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

с включением в их состав представителей муниципальных образований 

соответствующего муниципального района (городского округа). 

О результатах проделанной работы проинформировать министерство 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области.  

Срок: до 1 августа 2019 г. 

5.1.3. Утвердить план-график («дорожную карту») осуществления 

мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального 

и регионального проектов «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности». О результатах проделанной работы 

проинформировать министерство промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области.  

Срок: до 1 августа 2019 г. 

5.1.4. Продолжить приведение нормативных правовых актов, в том 

числе по городским и сельским поселениям муниципального района в 

соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства». О результатах проделанной 

работы проинформировать министерство промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области.  

Срок: до 30 августа 2019 г. 

5.1.5. Обеспечить включение в состав программ по управлению 

муниципальным имуществом раздела, касающегося направления 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с закреплением принципа приоритетности 
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вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов). О результатах проделанной работы 

проинформировать министерство промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области.  

Срок: до 30 августа 2019 г. 

5.1.6. Продолжить работу по принятию муниципальных правовых 

актов, определяющих порядок и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Организация предоставления в аренду объектов 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства». О результатах 

проделанной работы проинформировать министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области.  

Срок: до 30 августа 2019 г. 

 

VI. О реализации на территории Нижегородской области 

федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, А.А.Ковальчук, А.О.Кириллов, Н.А.Беляков, А.А.Чечерин, 

С.В.Бажанов) 

 

6.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов  

и городских округов Нижегородской области, на территории которых 

планируется реализация мероприятий по строительству, реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений и объектов водоснабжения: 

6.1.1. Обеспечить личный контроль за проведением конкурсных 

процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ 

по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений 

и объектов водоснабжения, заключением муниципальных контрактов. 
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Срок: постоянно. 

6.1.2. Обеспечить личный контроль за качеством и соблюдением 

сроков выполнения работ в рамках заключенных (планируемых к 

заключению) муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 

услуг), направленных на достижение показателей эффективности указанных 

проектов. 

Срок: постоянно. 

6.1.3. Рассмотреть возможность организации онлайн-трансляций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнения 

строительно-монтажных работ, реализуемых в рамках указанных проектов, 

путем установки веб-камер на строительных площадках. 

Срок: до 22 июля 2019 г. 

 

VII. Об участии муниципальных образований Нижегородской области 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, А.А.Ковальчук, Р.В.Любарский, А.Н.Левкович, 

Р.В.Любарский, Д.И.Бакиев, Е.В.Лебедев, Т.А.Берсенева, А.А.Чечерин)  

 

7.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций городских округов г.Арзамас (Щелоков А.А.), г.Выкса 

(Кочетков В.В.), г.Саров (Голубев А.В.), Семеновский (Носков Н.Ф.) 

Нижегородской области обеспечить выполнение строительных работ по 

реализации проектов в сфере создания комфортной городской среды (далее 

– Проекты). 

Срок: до 1 декабря 2019 г. 

7.2. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам 

администраций Богородского (Сочнев А.А.), Уренского (Бабинцев С.Б.) 

муниципальных районов и городских округов г.Дзержинск (Носков И.Н.), 

Навашинский (Берсенева Т.А.) Нижегородской области обеспечить: 
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7.2.1. Начало проведения конкурсных процедур на разработку 

проектной документации по реализации Проектов.  

7.2.2. Заключение контрактов на разработку указанной проектной 

документации. 

Срок: до 9 августа 2019 г. 

7.2.3. Разработку проектной документации.  

Срок: до 20 октября 2019 г. 

7.2.4. Разработку технического задания на ведение работ 

по реализации Проектов.  

Срок: 8 ноября 2019 г. 

7.2.5. Начало проведения конкурсных процедур на выполнение работ 

по реализации Проектов.  

Срок: до 14 ноября 2019 г. 

7.2.6. Заключение контрактов на выполнение работ по реализации 

Проектов.  

Срок: до 30 декабря 2019 г. 

7.2.7. Начало выполнения работ по реализации Проектов.  

Срок: до 30 апреля 2020 г. 

7.2.8. Установление системы видеонаблюдения и необходимого 

оборудования для трансляции в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» хода выполнения работ по реализации Проектов. 

Срок: до 30 апреля 2020 г. 

7.3. Рекомендовать администрациям Балахнинского (Левкович А.Н.), 

Володарского (Щанников Г.М.), Городецкого (Беспалов В.В.), 

Княгининского (Тараканов Д.А.), Кстовского (Ковалев В.А.), 

Лукояновского (Ермаков М.Ф.), Лысковского (Першин В.В.), Павловского 

(Кириллов А.О.), Сергачского (Радаев О.А.) муниципальных районов, 

городских округов г.Арзамас (Щелоков А.А.), г.Бор (Киселев А.В.), г.Выкса 

(Кочетков В.В.), г.Дзержинск (Носков И.Н.), г.Кулебаки (Узякова Л.А.), 

г.Первомайск (Лебеднова Е.А.), Перевозский (Трунина Н.М.), г.Саров 



 10 

(Голубев А.В.), Семеновский (Носков Н.Ф.), г.Чкаловск (Быченков В.А.), 

г.Шахунья (Кошелев Р.В.) Нижегородской области представить в 

межведомственную комиссию по реализации на территории Нижегородской 

области программ формирования современной городской среды заявки на 

конкурс 2020 года.  

Срок: до 15 декабря 2019 г. 

7.4. Рекомендовать администрациям Балахнинского (Левкович А.Н.), 

Богородского (Сочнев А.А.), Городецкого (Беспалов В.В.), Кстовского 

(Ковалев В.А.), Лысковского (Першин В.В.), Павловского (Кириллов А.О.), 

Сергачского (Радаев О.А.) муниципальных районов, городских округов 

г.Арзамас (Щелоков А.А.), г.Бор (Киселев А.В.), г.Выкса (Кочетков В.В.), 

г.Дзержинск (Носков И.Н.), г.Кулебаки (Узякова Л.А.), Навашинский 

(Берсенева Т.А.), г.Нижний Новгород (В.А.Панов), г.Саров (Голубев А.В.), 

Семеновский (Носков Н.Ф.), г.Шахунья (Кошелев Р.В.) Нижегородской 

области приступить к организации проведения рейтингового голосования 

по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству           

в 2020 году. 

7.5. Министерству экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области (Норенков И.Н.) оказать содействие 

администрации г.о.Навашинский Нижегородской области в ускорении 

процедуры согласования в ГБУ НО «Нижегородсмета» документов по 

реализации мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

VIII. О погашении задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт за муниципальные помещения 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, А.А.Ковальчук) 

 

8.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов  

и городских округов Нижегородской области организовать работу 
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по погашению задолженности и оплате текущих начислений взносов 

на капитальный ремонт. 

 

IX. Об определении бывшим наймодателем перечня услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 

жилого помещения в таком доме 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, А.А.Ковальчук, М.Н.Межевов, С.В.Бажанов, А.Н.Гнеушев)  

 

9.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области: 

9.1.1. Подготовить запросы в государственные и муниципальные 

архивы Нижегородской области о предоставлении перспективных и (или) 

годовых планов капитального ремонта. 

9.1.2.  Сформировать перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось 

провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме. 

9.1.3. Подготовить муниципальные правовые акты, устанавливающие 

условия финансирования работ по капитальному ремонту за счет бывшего 

наймодателя. 

9.1.4. Организовать работу по включению данных расходов 

в бюджеты муниципальных районов (городских округов), начиная                  

с 2020 года. 

9.1.5. С целью ускорения подготовки и выполнения мероприятий 

в рамках реализации национальных проектов по направлениям 

стратегического развития, установленным Указом Президента России 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

– при направлении на согласование документов по данным 

мероприятиям в ГБУ НО «Нижегородсмета», министерство экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области, ГКУ НО «Центр 
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размещения заказа Нижегородской области» делать соответствующие 

пометки; 

– определить сотрудника администрации, ответственного 

за оперативное устранение ошибок в указанным  документах, выявленных 

в ходе процедуры согласования.    

9.2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области (Чертков А.Г.) проработать вопрос оказания 

финансовой поддержки бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области по удовлетворению исковых требований 

ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» (за потери электроэнергии 

в электрических сетях).  

9.3. Рекомендовать администрации Кстовского муниципального 

района Нижегородской области (Ковалев В.А.) обеспечить погашение 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

социальной сферы за поставленные энергоресурсы. 

Срок: 26 июля 2019 г. 

9.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области взять на личный контроль 

исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, включая 

повышение заработной платы работникам сферы образования и культуры 

соответствующих муниципальных образований Нижегородской области. 

 

X. Об исполнении протокола совещания Губернатора с главами 

местного самоуправления и главами администраций муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области                                    

от 29 марта 2019 г. в части формирования и внедрения государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Нижегородской области 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, С.Г.Попов, С.Э.Морозов)  

 

10.1. Рекомендовать главам администраций Дивеевского 
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(Кучин С.А.), Краснобаковского (Смирнов Н.В.), Тонкинского (Баев А.В.) 

муниципальных районов, городских округов г.Саров (Голубев А.В.) и 

Сокольский (Бобров И.В.) обеспечить направление специалистов для 

прохождения обучения в департаменте градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области. 

Срок: до 15 июля 2019 г. 

10.2. Рекомендовать главам администраций Ардатовского 

(Мозонов В.Ю.), Балахнинского (Левкович А.Н.), Володарского 

(Щанников Г.М.), Княгининского (Тараканов Д.А.), Краснооктябрьского 

(Сулейманов Х.М.), Шарангского (Зыков О.Л.) муниципальных районов, 

городских округов Воротынский (Солдатов А.А.), г.Дзержинск 

(Носков И.Н.), г.Нижний Новгород (Панов В.А.), Перевозский 

(Трунина Н.М.) взять под личный контроль заключение Соглашения об 

информационном взаимодействии по ведению государственной 

информационной системы градостроительной деятельности Нижегородской 

области (далее – ГИСОГД НО). 

Срок: до 1 июля 2019 г.  

10.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области: 

10.3.1. Подготовить планы-графики переноса сведений, документов, 

материалов в ГИСОГД НО по разделам информационной системы, 

предусмотренным пунктами 3, 5-16 статьи 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. О результатах работы проинформировать 

департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 сентября 2019 г.  

10.3.2. Обеспечить поэтапное наполнение ГИСОГД НО сведениями, 

документами и материалами, размещенными муниципальными 

образованиями в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, в соответствии с планом-графиком. 
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Срок: до 1 января 2021 г. 

10.4. Директору департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области Раковой М.В. подготовить 

доклад на совещании Губернатора с главами местного самоуправления 

и главами администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по вопросу выполнения органами местного 

самоуправления мероприятий по формированию и внедрению 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Нижегородской области. 

Срок: до 1 сентября 2019 г. 

 

XI. Разное 

_________________________________________________________________ 

(Е.Б.Люлин, Д.Б.Егоров, Л.Д.Литвиненко, С.Э.Морозов, Н.Ф.Носков, 

А.Н.Гнеушев, С.Б.Бабинцев, В.А.Власов, Д.Б.Егоров)  

 

11.1. Министерству социальной политики Нижегородской области  

(Исаев А.В.) проработать возможность предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области дополнительных списков молодых семей для 

получения социальных выплат за счет средств областного бюджета  

в 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной 

программы «Развитие жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области». 

11.2. Министру транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области Власову В.А. подготовить доклад на очередном совещании 

Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по 

вопросу проведения ремонта автомобильных дорог на территории 

Нижегородской области в 2019 году. 
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Срок: до 1 августа 2019 г. 

11.3. Министру экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области Егорову Д.Б. подготовить доклад на очередном совещании 

Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

по вопросу реализации типовых проектов по созданию контейнерных 

площадок для накопления твердых бытовых отходов в муниципальных 

образованиях Нижегородской области. 

 

 

Председатель                                                                                         Е.Б.Люлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Степаненко Антон Валерьевич 

8 (831) 439-16-83 



С П И С О К  
глав местного самоуправления и глав администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области 

 
26 июня 2019 г., 10.00-12.00 

г.Нижний Новгород, Кремль, корп.1, большой зал 

 

№  Муниципальный район, 

(городской округ) 

Ф.И.О.  Примечание  

1.  Ардатовский Мозонов Виктор Юрьевич  

2.  

Арзамасский 
Миенков Виктор Петрович  

3.  Демин Василий Иванович  

4.  Балахнинский Левкович Алексей Николаевич  

5.  Богородский Сочнев Александр Алексеевич  

6.  

Большеболдинский 
Кочетов Владимир Михайлович  

7.  Кузнецов Владимир Кириллович И.о.главы администрации  

8.  

Большемурашкинский 
Бобровских Сергей Иванович  

9.  Беляков Николай Александрович 
 

 

10.  
Бутурлинский 

Егорушин Евгений Евгеньевич  

11.  Чичков Николай Александрович  

12.  
Вадский 

Еремеев Александр Федорович  

13.  Ураев Иван Анатольевич  

14.  Варнавинский Смирнов Сергей Александрович  

15.  
Вачский 

Липов Сергей Евгеньевич  

16.  Каракин Евгений Алексеевич И.о.главы администрации 

17.  
Ветлужский 

Усенко Константин Петрович  

18.  Лавренов Сергей Валентинович  

19.  Вознесенский Мартынов Иван Александрович   

20.  
Володарский 

Швецова Татьяна Станиславовна  

21.  Щанников Геннадий Михайлович  

22.  
Воскресенский 

Безденежных Александр Витальевич  

23.  Горячев Николай Валентинович  

24.  
Гагинский 

Уваров Владимир Викторович  

25.  Кондаков Павел Иванович   

26.  
Городецкий 

Варганов Олег Викторович И.о.главы МСУ 

27.  Беспалов Владимир Викторович  

28.  Дальнеконстантиновский Чуевский Александр Владимирович  

29.  Дивеевский Кучин Сергей Александрович  
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30.  Княгининский Тараканов Дмитрий Александрович  

31.  Ковернинский Шмелев Олег Павлович  

32.  
Краснобаковский 

Кислицын Александр Борисович  

33.  Зюзин Алексей Иванович Зам.главы администрации  

34.  
Краснооктябрьский 

Ильясов Рафаэль Нябиуллович  

35.  Сулейманов Халит Мухаммятович  

36.  
Кстовский 

Кузнецов Алексей Александрович   

37.  Носов Николай Вячеславович Зам.главы администрации 

38.  
Лукояновский 

Видяев Николай Александрович  

39.  Малышев Сергей Николаевич И.о.главы администрации  

40.  
Лысковский 

Сонин Леонид Федорович  

41.  Першин Владимир Васильевич  

42.  
Павловский 

Куренков Виктор Васильевич  

43.  Кириллов Алексей Олегович  

44.  Пильнинский Бочканов Сергей Алексеевич  

45.  
Починковский 

Бацин Виктор Иванович  

46.  Ларин Михаил Васильевич  

47.  

Сергачский 
Субботин Николай Михайлович  

48.  Радаев Олег Анатольевич  

49.  
Сеченовский 

Домашенков Дмитрий Александрович  

50.  Крупнов Дмитрий Александрович И.о.главы администрации  

51.  
Сосновский 

Кузнецов Юрий Леонидович  

52.  Зимин Анатолий Станиславович  

53.  
Спасский 

Хашкин Федор Борисович  

54.  Бирюкова Татьяна Валентиновна  

55.  

Тонкинский 
Удалов Юрий Алексеевич   

56.  Баев Александр Витальевич  

57.  
Тоншаевский 

Коновалов Анатолий Васильевич  

58.  Афанасьева Антонина Викторовна  

59.  

Уренский 
Шилин Анатолий Михайлович  

60.  Бабинцев Сергей Борисович  

61.  Шарангский Зыков Олег Леонидович  

62.  Шатковский Межевов Максим Николаевич  

63.  г. Арзамас Щелоков Александр Александрович  

64.  г. Бор Киселев Александр Викторович  

65.  
г.о.Воротынский 

Авдеев Владимир Михайлович  

66.  Солдатов Алексей Александрович   



 3 

67.  г. Выкса Кочетков Владимир Викторович  

68.  г. Дзержинск Дергунов Денис Евгеньевич Зам.главы администрации  

69.  

г.Кулебаки 
Борисов Станислав Борисович  

70.  Чиндясов Олег Вячеславович И.о.главы администрации  

71.  

г.о.Навашинский 
Малышев Владимир Дмитриевич  

72.  Берсенева Татьяна Александровна  

73.  г.Первомайск Лебеднова Елена Анатольевна  

74.  г.о.Перевозский Дроков Дмитрий Борисович И.о.главы администрации  

75.  
г. Саров 

Тихонов Александр Михайлович   

76.  Голубев Алексей Викторович  

77.  г.о.Семеновский Носков Николай Федорович  

78.  

г.о.Сокольский 
Новожилов Владимир Анатольевич  

79.  Бобров Игорь Валентинович  

80.  

г. Чкаловск 
Фарбер Филипп Михайлович  

81.  Быченков Валерий Анатольевич  

82.  

г. Шахунья 
Кошелев Роман Вячеславович  

83.  Дахно Олег Александрович 
Председатель Совета 

Депутатов 

84.  г. Нижний Новгород Панов Владимир Александрович  

85.  Автозаводский район  Шапиро Владимир Иосифович И.о.главы администрации 

86.  Канавинский район Шаров Михаил Сергеевич  

87.  Ленинский район Глазов Алексей Александрович  

88.  Московский район Кропотин Владимир Аркадьевич   

89.  Нижегородский район Мочкаев Александр Валентинович  

90.  Приокский район Шатилов Михаил Павлович  

91.  Советский район Исаев Владимир Олегович   

92.  Сормовский район Сивохин Дмитрий Геннадьевич  

 



Список постоянных участников 
 и приглашенных на совещание и.о.Губернатора с главами местного 
самоуправления и главами администраций муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области 
 

26 июня 2019 г., 10.00-12.00 
г.Нижний Новгород, Кремль, корп.1, большой зал 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Люлин  

Евгений Борисович 

 

– Вице-губернатор, первый заместитель 

Председателя Правительства 

 

2.  Гнеушев 

Андрей Николаевич 

 

– заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства 

3.  Морозов 

Сергей Эдуардович 

 

– заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства 

4.  Носов 

Игорь Николаевич 

 

– заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства  

5.  Бажанов 

Сергей Валиевич 

– и.о.министра экономического развития 

и инвестиций 

 

6.  Бакиев 

Денис Ильдусович 

 

– министр – полномочный представитель 

Губернатора в Законодательном Собрании 

 

7.  Баринов 

Сергей Анатольевич 

 

– министр имущественных и земельных  

отношений 

8.  Власов  

Вадим Александрович 

 

– министр транспорта и автомобильных 

дорог 

9.  Денисов  

Николай Константинович 

– министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 

 

10.  Егоров  

Денис Борисович 

 

– министр экологии и природных ресурсов 

11.  Ефимов  

Сергей Юрьевич 

 

– министр информационных технологий 

и связи  

 

12.  Зотов  

Игорь Вадимович 

– руководитель аппарата Правительства – 

министр Правительства 
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13.  Исаев  

Алексей Вячеславович 

 

– министр социальной политики 

14.  Любарский 

Роман Валерьевич 

 

– министр внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской 

области 

15.  Курчанинов  

Александр Викторович 

 

– и.о.министра строительства 

16.  Преподобная 

Надежда Александровна 

 

– министр культуры  

17.  Саксонова 

Елена Николаевна 

 

– и.о.министра здравоохранения 

18.  Черкасов  

Максим Валерьевич 

 

– министр промышленности, торговли 

и предпринимательства  

 

19.  Чечерин 

Андрей Александрович 

 

– и.о.министра финансов 

20.  Ковальчук  

Александр 

Александрович 

 

– заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

21.  Коротков 

Алексей Николаевич 

– заместитель министра образования, науки 

и молодежной политики 

 

22.  Москвин  

Алексей Валентинович 

 

– заместитель министра спорта  

Законодательное Собрание Нижегородской области 

23.  Лебедев 

Евгений Викторович 
 

– Председатель Законодательного Собрания  

Органы исполнительной власти, подведомственные Правительству 

Нижегородской области 

24.  Баринова  

Ольга Александровна 

 

– начальник управления информационной 

политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации  
 

25.  Воробьев 
Роман Алексеевич 
 

– директор департамента лесного хозяйства 
 



26.  Колобов 

Евгений Алексеевич 

– председатель комитета государственного 

ветеринарного надзора  
 

27.  Литвиненко 

Леонид Дагобертович 
 

– директор государственно-правового 

департамента 

28.  Морозова  

Алла Александровна 

– и.о.директора департамента развития 

туризма и народных художественных 

промыслов  

 

29.  Пинегина  

Мария Васильевна 

 

– начальник инспекции государственного 

строительного надзора 

30.  Прелов  

Владимир Вячеславович 

 

– и.о.директора департамента внешних 

связей  

 

31.  Пудалов 

Борис Моисеевич 

 

– руководитель комитета по делам архивов 

32.  Сербул  

Игорь Анатольевич 

– руководитель государственной жилищной 

инспекции  

 

33.  Синцов  

Игорь Георгиевич 

 

– и.о.руководителя комитета по охране, 

использованию и воспроизводству объектов 

животного мира  

 

34.  Силантьев 

Александр Анатольевич 

 

– руководитель управления по труду 

и занятости населения  

 

35.  Шульга 

Тимофей Олегович 

 

– и.о.управляющего делами Правительства  

36.  Черепанова 

Наталья Владимировна 

 

– и.о.директора департамента региональной 

безопасности  

37.  Попов 

Сергей Геннадьевич 

 

– первый заместитель директора 

департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 

 

38.  Бильковская  

Анна Александровна 
 

– заместитель руководителя главного 

управления записи актов гражданского 

состояния 
 

39.  Белягина 
Ольга Николаевна 

– заместитель начальника управления по 
обеспечению деятельности мировых судей, 



 адвокатуры и нотариата  
 

40.  Гришин 

Алексей Сергеевич 

 

– заместитель руководителя службы по 

тарифам Нижегородской области 

41.  Назаров  
Алексей Александрович 
 

– заместитель руководителя государственной 
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники 
 

Приглашенные 

42.  Ушакова  

Маргарита Валерьевна 

– Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области 

 

 


