
П Р О Т О К О Л
заседания Общественного совета при Комитете гражданской 

обороны и защиты населения Республики Марий Эл

Йошкар-Ола
от 19 декабря 2019 г. № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Марийского регионального отделения Всероссийской 
общественной молодежной организации «Всероссийской студенческий

корпус спасателей»

Н.П.Иванова

Присутствовали:

Члены Общественного совета:
Председатель Марийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей»

Председатель Марийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

Приглашенные лица:
Председатель Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл

Заместитель председателя Комитета гражданской 
обороны и защиты населения Республики Марий Эл

Заместитель председателя Комитета гражданской 
обороны и защиты населения Республики Марий Эл 
- начальник отдела мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения и территориального 
взаимодействия

Начальник ГБУ Республики Марий Эл «Марийская 
аварийно-спасательная служба»

Начальник РГКУ «Управление Государственной 
противопожарной службы Республики Марий Эл»

Начальник отдела предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл

Кудрявцев 
Сергей Витальевич

Чегуров
Александр Евгеньевич

Карпов
Владимир Николаевич 

Казеев
Андрей Анатольевич

Федоровский 
Валерий Геннадьевич

Беляев
Алексей Александрович

Долганов 
Юрий Павлович

Лащевский 
Роман Иванович

Заведующий отделом подготовки органов Кашкин
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управления и обучения Комитета гражданской 
обороны и защиты населения Республики Марий Эл

Заведующий отделом связи и информационных - 
технологий Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл

Заведующий административно-организационный - 
отдел

Заместитель заведующего отделом подготовки - 
органов управления и обучения Комитета 
гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл

I. Привлечение граждан и общественных организаций к реализации 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, а также к поиску людей, 
потерявшихся в лесных массивах в 2019 году

(Чегуров А.Е., Беляев А.А.)

1. Выступление председателя Марийского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» Чегурова А.Е. и начальника 
ГБУ Республики Марий Эл «Марийская аварийно-спасательная служба» 
Беляева А.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать РГКУ ДПО «Учебно-методический центр 
экологической безопасности и защиты населения» (Коломиец В.А.) 
продолжить обучение граждан по программам подготовки добровольцев 
по организации поиска людей, потерявшихся в природной среде в 
зимний период и поиска и спасения людей, потерявшихся 
в лесных массивах (далее - программы подготовки).

3. Рекомендовать ГБУ Республики Марий Эл «Марийская 
аварийно-спасательная служба» (Беляев А.А.):

провести актуализацию регистра добровольцев (волонтеров) 
Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2020 г;

в срок до 1 марта 2020 г. провести анализ эффективности 
взаимодействия Марийской аварийно-спасательной службы 
с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», 
марийским региональным отделением Всероссийской общественной 
молодежной организации «Всероссийской студенческий корпус 
спасателей» и добровольцами (волонтерами) муниципальных 
образований, прошедшими обучение по программам подготовки.

Информацию о проделанной работе направить секретарю 
Общественного совета Гришину Ю.Г. и в Комитет гражданской 
обороны и защиты населения Республики Марий Эл (далее - Комитет).

4. Рекомендовать Марийскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (Чегуров А.Е.) принять участие 
в организации и проведении в 2020 г. открытых республиканских

Василий Лирьевич 

Тятый
Александр Васильевич 

Ланцов
Евгений Анатольевич

Малышев 
Игорь Георгиевич



соревнований «Школа безопасности» и республиканского полевого 
лагеря «Юный пожарный».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Общественного совета Гришина Ю.Г.

II. Развитие деятельности общественных добровольческих 
организаций в 2020 году, предложения по повышению уровня

взаимодействия при проведении совместных мероприятий 
Комитета гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл и подведомственных ему учреждений, 
в том числе организация освещения деятельности общественных 

организаций в средствах массовой информации

(Иванова Н.П., Карпов В.Н., Кашкин В.Л.)

1. Доклад председателя Марийского регионального отделения 
Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийской 
студенческий корпус спасателей» Ивановой Н.П. принять к сведению.

2. Марийскому региональному отделению Всероссийской 
общественной молодежной организации «Всероссийской студенческий 
корпус спасателей» (Иванова Н.П.), Марийскому региональному 
отделению Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (Кудрявцев С.В.), Марийскому региональному 
отделению Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (Чегуров А.Е.) 
организовать информационное взаимодействие с отделом подготовки 
органов управления и обучения Комитета для размещения информации 
о деятельности общественных добровольческих организаций 
на официальном сайте Комитета и направлении ее в средства массовой 
информации Республики Марий Эл.

3. Рекомендовать членам Общественного совета: редактору 
по вопросам промышленности, транспорта и связи газеты «Марийская 
правда» Марышеву В.М. и ведущему программ ТВ МЭТР Йошкар-Ола 
Носову Д.В. оказывать содействие в освещении деятельности 
региональных добровольческих организаций на территории Республики 
Марий Эл.

4. Комитету гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл:

проработать вопрос развития проектной деятельности 
некоммерческих добровольческих организаций с цель участия в 
конкурсах на получение грандов в 2020 г.;

разработать методические рекомендации для муниципальных 
образований по комплектовании (оснащению) добровольцев 
(волонтеров).

3



4
4. Секретарю Общественного совета Гришину Ю.Г. подготовить

план работы Общественного совета на 2020 г., согласовать
его с председателем Комитета и утвердить председателем 
Общественного совета.

5. Контроль за исполнения настоящего решения возложить 
на секретаря Общественного совета Гришина Ю.Г.

Председатель Общественного совета Н.П.Иванова


