
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

┌  ┐

 Об увековечении памяти  

Рогова Виктора Павловича 

 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, 

Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 

событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по 

присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 

22.03.2019 № 3  

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Увековечить память Рогова Виктора Павловича, полковника 

внутренней службы, возглавлявшего управление пожарной охраны УВД 

Горьковского облисполкома с 1962 по 1978 годы, кавалера орденов Красной 

Звезды и «Знак Почета», Заслуженного работника МВД, установив 

мемориальную доску на фасаде здания пожарно-спасательной части № 50 

ФГКУ «1 Отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской 

области», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Окский съезд, дом 

6. 

2. Определить Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области лицом, обеспечивающим установку, сохранность, содержание, 

реставрацию, ремонт мемориальной доски (по согласованию). 

 

 

 

Председатель городской Думы 

города Нижнего Новгорода                                                                   Д.З. Барыкин 

 

 

 

 

 

 

 ___________ 

 

 №__ 

Проект 
от 22.03.2019  



Пояснительная записка к проекту 

решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«Об увековечении памяти Рогова Виктора Павловича» 

 

В Комитет по присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего 

Новгорода» поступило ходатайство от Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области и совета Общественной организации ветеранов пожарной 

охраны и спасателей Нижегородской области об увековечении памяти Рогова 

Виктора Павловича, полковника внутренней службы, возглавлявшего управление 

пожарной охраны УВД Горьковского облисполкома с 1962 по 1978 годы, кавалера 

орденов Красной Звезды и «Знак Почета», Заслуженного работника МВД.  

Предложено установить мемориальную доску на фасаде здания пожарно-

спасательной части № 50 ФГКУ «1 Отряд федеральной противопожарной 

службы по Нижегородской области», расположенного по адресу: г. Нижний 

Новгород, Окский съезд, дом 6. 
Полковник внутренней службы Рогов Виктор Павлович родился 12 августа 

1932 года в г. Горьком. С 1960 по 1978 годы работал в подразделениях управления 

пожарной охраны Управления внутренних дел Горьковского облисполкома. В 1962 

году, когда ему не было еще и 30 лет, его назначили начальником Управления 

пожарной охраны Управления внутренних дел Горьковского облисполкома. Он был 

самым молодым руководителем областного управления пожарной охраны в 

Советском Союзе. 

За время нахождения в должности начальника Управления Рогов В.П. создал 

благоприятный имидж пожарной охране. Обладая высокими профессиональными 

знаниями и организаторскими способностями он в корне изменил организацию 

работы подчиненных подразделений в области пожарной безопасности. Особое 

внимание им уделялось аналитической работе. На основе анализов разрабатывались 

перспективные планы и целевые программы, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности различных объектов и жилого фонда области. Параллельно при 

поддержке органов законодательной и исполнительной власти области и города 

развивалась материально-техническая база подразделений пожарной охраны, 

укреплялась их безопасность за счет обеспечения новыми образцами пожарной 

техники и оборудования. Его принципиальность и настойчивость к выполнению 

требований предписаний по линии государственного пожарного надзора 

способствовала ежегодному улучшению противопожарной обстановки с пожарами в 

области. Под его руководством и личном участии были потушены десятки крупных 

пожаров. Он заслуженно пользовался непререкаемым авторитетом у подчиненного 

личного состава, руководителей области, промышленных объектов и силовых 

структур. 

За время его работы под его непосредственном руководстве был создан штаб 

пожаротушения с дежурной группой, круглосуточно выполнявшей свои обязанности. 

Были построены здания учебного пункта, двух полигонов, полос психологической 

подготовки, четырех крытых спортивных комплексов для проведения 

круглогодичных тренировок по пожарно-строевой подготовке; базовая пожарная 

часть, с закрытым спортивным комплексом по пожарно-строевой подготовке, 

сооружениями по психологической подготовке пожарных в условиях высоких 

температур, сильного задымления, с шумовыми эффектами, записанными в условиях 

реального сложного пожара; мастерские по ремонту и техническому обслуживанию 

пожарной техники и пожарно-технического вооружения. В том числе он организовал 

строительство нового здания управления пожарной охраны по адресу: г. Н. Новгород, 

Окский съезд, 6 и перевод аппарата управления из ветхого и тесного здания на 



территории Нижегородского Кремля. На прилегающей к зданию территории под его 

руководством был создан мемориальный комплекс «Подвиг пожарного», на котором 

и поныне проводятся все мероприятия, посвящённые Памяти сотрудников, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время в этом здании после 

реконструкции дислоцируется Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области и пожарно-спасательная часть № 50 ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской 

области». 

Всё это не могло остаться незамеченным со стороны руководства МВД СССР и 

в 1978 году Рогову В.П. предложили должность начальника оперативно-тактического 

отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, а впоследствии он был 

назначен заместителем начальника Главка. 

Всю свою жизнь Виктор Павлович посвятил делу борьбы с огнем и 

неоднократно руководил тушение крупных пожаров на территории Горьковской 

области и Советского Союза. Его с полным правом можно назвать Гением пожарного 

дела. За мужество, героизм и мастерство, проявленные при тушении пожаров, за 

самоотверженный труд государство наградило Виктора Павловича орденами Красной 

Звезды, «Знак Почета», трижды медалями «За отвагу на пожаре», многими 

ведомственными наградами МВД СССР, в т.ч. знаком «Заслуженный работник МВД 

СССР». 

Свою службу полковник внутренней службы В.П. Рогов закончил в 1985 году в 

должности заместителя начальника Главного управления пожарной охраны МВД 

СССР. 

Собственником, а также лицом, которое принимает обязательство по 

содержанию, реставрации и ремонту мемориальной доски Рогову В.П., будет 

являться Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

 

 

 

Начальник управления по обеспечению  

деятельности городской Думы  

города Нижнего Новгорода,  

секретарь Комитета по присвоению звания  

«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»   И.В. Пугаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование  

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«Об увековечении памяти Рогова Виктора Павловича» 

 

 Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных 

расходов из бюджета города Нижнего Новгорода.  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных правовых актов городской Думы, подлежащих отмене,  

изменению или принятию в связи с принятием проекта решения  

городской Думы города Нижнего Новгорода  

«Об увековечении памяти Рогова Виктора Павловича» 

 

Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

не потребует принятия, отмены либо внесения изменений в правовые акты    

городской Думы. 


