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ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 11 апреля 2020 г. N 58 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима 
повышенной готовности", в целях обеспечения координации деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления Нижегородской области и выработки оперативных мер 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Нижегородской области: 

1. Создать Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области (далее - Координационный штаб) в 
составе согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Установить, что решения Координационного штаба являются обязательными для 
исполнения членами Координационного штаба, органами исполнительной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления Нижегородской области, юридическими и 
физическими лицами, находящимися на территории Нижегородской области. 

3. Установить, что Координационный штаб: 

координирует работу оперативного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, созданного распоряжением 
Губернатора Нижегородской области от 7 февраля 2020 г. N 164-р, оперативного штаба 
Нижегородской области, сформированного распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 2 апреля 2020 г. N 281-р, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов Нижегородской области, органов местного 
самоуправления Нижегородской области, организаций, расположенных на территории 
Нижегородской области; 

вносит предложения территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, организациям, расположенным на территории Нижегородской области, по вопросам 
организации проведения мероприятий, направленных на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции; 

проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем Координационного 
штаба либо в период его отсутствия - заместителем руководителя Координационного штаба; 

вправе приглашать на заседания Координационного штаба представителей государственных 
органов, органов местного самоуправления области, а также иных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
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Губернатор 

Г.С.НИКИТИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 11 апреля 2020 г. N 58 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Никитин 
Глеб Сергеевич 

- Губернатор Нижегородской области, руководитель 
Координационного штаба 

Бетин 
Андрей Анатольевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области, 
заместитель руководителя Координационного штаба 

Зеленцова 
Ирина Вадимовна 

- заместитель директора ГБУ НО "Экология региона", 
секретарь Координационного штаба 

Члены Координационного штаба: 

Беркович 
Олег Алексеевич 

- заместитель Председателя Правительства Нижегородской 
области 

Гнеушев 
Андрей Николаевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Ефимов 
Сергей Юрьевич 

- министр информационных технологий и связи 
Нижегородской области 

Илюшин 
Александр Анатольевич 

- заместитель прокурора Нижегородской области (по 
согласованию) 

Краснов 
Дмитрий Германович 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Кучеренко 
Наталья Сергеевна 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения 
Нижегородской области (по согласованию) 

Мелик-Гусейнов 
Давид Валерьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Морозов 
Сергей Эдуардович 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Поляков 
Егор Николаевич 

- и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области 



Распопов 
Владимир Владимирович 

- директор государственного автономного учреждения 
Нижегородской области "Центр координации проектов 
цифровой экономики" 

Саносян 
Андрей Григорьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Харин 
Андрей Николаевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 
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