ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора с главами местного самоуправления и
главами администраций муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области
25 марта 2020 г.
__________________

№

________________

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 мерах по противодействию распространению коронавирусной
инфекции на территории Нижегородской области
_________________________________________________________________
(Никитин Г.С., Мелик-Гусейнов Д.В.)
1.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам
администраций

муниципальных

районов

и

городских

округов

Нижегородской области:
1.1.1.

Сформировать

распространению

рабочие

коронавирусной

группы
инфекции

по

противодействию
на

территории

соответствующего муниципального района (городского округа).
1.1.2. Разработать комплексные планы административных мер,
предусматривающие

в

том

числе

частичный

переход

сотрудников

администраций, подведомственных учреждений, а также сотрудников
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представительных органов муниципальных образований на дистанционную
работу.
1.1.3. Взять на особый контроль места круглосуточного пребывания
детей, лиц пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
1.1.4. Определить финансовые потери, связанные с проведением
мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
1.1.5. С целью формирования финансового резерва провести
инвентаризацию расходной части бюджетов муниципальных образований
Нижегородской области.
1.1.6.
панических

Организовать
настроений

работу
среди

по

недопущению

населения

в

возникновения

связи

с

пандемией

коронавирусной инфекции.
1.1.7.
обеспечить
учреждений,

Во

взаимодействии

усиление

с

пропускной

расположенных

правоохранительными
системы

на

и

охраны

территории

органами

медицинских

соответствующих

муниципальных образований.
1.1.8. Незамедлительно реагировать на случаи появления фейковой
информации и проведения провокационных акций, направленных на
усиление панических настроений среди населения.
II.

Об эпидемиологической обстановке по заболеваемости природноочаговыми инфекциями в Нижегородской области
_________________________________________________________________
(Никитин Г.С., Кучеренко Н.С., Люлин Е.Б.)
2.1.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
2.1.1.

Активизировать

работу,

связанную

с

благоустройством,

санитарной очисткой территорий, в том числе в лесных массивах,
прилегающих к населенным пунктам.
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2.1.2. Проводить мероприятия, направленные на профилактику
природно-очаговых инфекций, в установленном порядке (очистка и
благоустройство

территории,

проведение

дератизации,

проведение

акарицидных обработок).
2.1.3. Проводить 100% дератизацию на территории загородных летних
оздоровительных учреждений и прилегающей к ним 500-метровой зоне.
III. О плане первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Саносян А.Г., Разина А.В.)
3.1. Рекомендовать главам местного самоуправления и главам
администраций

муниципальных

районов

и

городских

округов

Нижегородской области:
3.1.1. Создать оперативный штаб по обеспечению устойчивого
развития

экономики

в

условиях

ухудшения

ситуации

в

связи

с

распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской
области, в состав которого включить Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, представителей общественных организаций, малого и
среднего предпринимательства, налоговых органов, центров поддержки
предпринимательства

Нижегородской

области,

ресурсоснабжающих

организаций.
3.1.2. Увеличить количество ярмарочных мероприятий, обеспечив их
проведение на открытых площадках, в том числе у торговых центров, на
площадях и улицах с повышенным сосредоточением покупателей, обращая
особое внимание на недопустимость предъявления завышенных требований
к их оформлению.
3.1.3.
мероприятий

При

проведении

обеспечить

работы

тесное

по

организации

взаимодействие

с

ярмарочных
Управлением
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области.
3.1.4. С целью оказания содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики, провести соответствующую работу с
организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими
в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества, в том числе в
торговых центрах, административно-деловых центрах и т. д., по вопросу
предоставления отсрочки (рассрочки) по арендным и коммунальным
платежам.
3.1.5. Предоставлять временную отсрочку (мораторий) на уплату
арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющимся арендаторами муниципального имущества в соответствии с
пунктами «а» и «б» пункта 1 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р.
3.1.6. Осуществлять мониторинг наличия на полках магазинов
социально значимых товаров и уровня цен на них.
3.1.7. Ежедневно направлять в министерство промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области на электронную
почту impod@minprom.kreml.nnov.ru информацию о проведенной работе по
реализации пункта 3.1 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской
области, утвержденного Указом Губернатора Нижегородской области
от 25 марта 2020 г. № 34.
IV. О работе органов местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области по обустройству памятных мест и
сооружений, посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в 2020 году
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Карасев П.К., Чертков А.Г.)
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4.1.

Рекомендовать

администраций

главам

муниципальных

местного

самоуправления,

районов

и

главам

городских

округов

Нижегородской области:
4.1.1. Провести работу по актуализации сведений и учету памятных
мест

и

сооружений,

посвященных

Великой

Отечественной

войне

1941-1945 гг. В случае выявления новых объектов незамедлительно
информировать министерство внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области.
4.1.2.

Взять

на

личный

по благоустройству

и

ремонту

контроль

реализацию

объектов,

мероприятий

посвященных

Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.
4.1.3. Ускорить процедуру заключения контрактов (договоров,
соглашений)

на

выполнение

мероприятий

по

обустройству

и

восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в целях их своевременного завершения.
4.1.4. Организовать проведение информационно-просветительской
работы, в том числе среди молодежи, направленной на увековечение памяти
о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах, а также на воспитание
патриотизма и любви к Родине.
4.1.5.

В

рамках

проведения

субботников

на

территории

муниципальных образований Нижегородской области организовать уборку
территорий

памятных

мест

и

сооружений,

посвященных

Великой

Отечественной войне, обеспечив максимальное вовлечение учащихся и
студентов образовательных организаций.
V. О реализации национальных проектов в Нижегородской области
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Норенков И.Н.)
5.1.

Рекомендовать

администраций

главам

муниципальных

Нижегородской области:

местного

самоуправления,

районов

и

городских

главам
округов
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5.1.1. В рамках реализации мероприятий национальных проектов
взять под личный контроль вопрос сокращения сроков устранения
замечаний по итогам проведения государственной экспертизы проектносметной

документации,

подготовки

документации

для

проведения

конкурсных процедур и заключения контрактов по итогам проведения
конкурсов.
5.1.2.

Организовать

работу

по

внесению

информации

в

автоматизированную информационную систему управления проектной
деятельностью Нижегородской области по проектам, запланированным к
реализации в 2020 году, и скорректировать информацию по проектам
2019 года.
Срок: до 10 апреля 2020 г.
VI. О реализации мероприятий по переходу к централизованной
модели управления многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг Нижегородской области
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Ефимов С.Ю.)
6.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области при передаче муниципальных
учреждений

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг (далее – муниципальные МФЦ) в
собственность Нижегородской области:
6.1.1. Предусматривать передачу всего имущества, обеспечивающего
деятельность муниципальных МФЦ, в том числе недвижимого имущества и
транспортных средств.
6.1.2. При
рассмотреть

невозможности

вопрос

о

передачи

предоставлении

недвижимого

помещений,

имущества

находящихся

в

муниципальной собственности и занимаемых муниципальными МФЦ, в их
безвозмездное пользование.
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6.1.3. В случае уже состоявшейся передачи муниципальных МФЦ
в собственность Нижегородской области (представления пакета документов
в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской
области) дополнительно рассмотреть вопрос о передаче в областную
собственность имущества, указанного в пункте 6.1.1, и, при необходимости,
представить в министерство имущественных и земельных отношений
Нижегородской области новый пакет документов для передачи имущества.
VII. Об итогах мобилизационной подготовки муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области за 2019 год и о задачах
на 2020 год
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Матвеев С.А.)
7.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области:
7.1.1.

Обеспечить

мобилизационной
Нижегородской

разработку

подготовки
области

и

пакета

и

направление

защиты

в

управление

государственной

документов

тайны

мобилизационного

планирования на 2020-2030 годы.
Срок: до 1 апреля 2020 г.
7.1.2. Рассмотреть возможность освобождения специалистов, в
обязанности

которых

мобилизации,

входит

выполнение

мобилизационной

мероприятий

подготовки

и

в

области

мобилизационного

планирования, от должностных обязанностей, не связанных с проведением
данной работы.
VIII. Разное
_________________________________________________________________
(Люлин Е.Б., Краснов Д.Г., Чертков А.Г.)
8.1.

Рекомендовать

администраций

главам

муниципальных

местного

самоуправления,

районов

и

городских

главам
округов
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Нижегородской области:
8.1.1. Во взаимодействии с региональными операторами обеспечить
своевременное выполнение мероприятий на территории муниципальных
образований Нижегородской области в рамках проведения месячника по
благоустройству.
Срок: до 15 мая 2020 г.
8.1.2.

Организовать

работу

по

реализации

комплекса

противопожарных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
2020 года.

Председатель

Г.С.Никитин

