
П Р О Т О К О Л
очередного заседания Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Марий Эл

----------------------------------- --------------------------------------------- о ------------------------------------------------------------ ------ ---------- -—------------- --------------

г. Йошкар-Ола

от 12 марта 2020 г. № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
А.А.САЛЬНИКОВ

Присутствовали:

Заместители руководителя Штаба

Секретарь Штаба

- Ю.В.Кацуба, 
В.Н.Карпов

- Р.И.Лащевский

Д.Б. Пугачев

Члены Штаба М.Е.Белоусов,
А.Е.Глазырин,

Руководители, 
руководителей и 
работники федеральных структур 
республиканских министерств
ведомств и организаций

- М.Ю.Андреева,
Г.С.Безденежных,
С.О.Евстифеев, А.М.Желонкин, 
С.В.Скоробогатов, И.В.Соловьев, 
А.А.Фадеев, А.В.Фещенко,
А.С.Цехановский

заместители - К.А.Бершов, М.В.Владимиров, 
ответственные А.В.Ведерников, Е.Л.Вылитова, 

Ф.М.Гатиятуллин, Е.Р.Чуприна, 
Д.А.Кудрявцев

Ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл
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I. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей 
на территории Республики Марий Эл 

в осенне-зимних условиях 2019 - 2020 годов.
О состоянии готовности объектов энергетики и электрических 

сетей к работе в паводковый период, в грозовой период и в условиях 
высоких температур наружного воздуха 2020 года

(Сальников, Кацуба, Ведерников, Евстифеев, Кудрявцев, Соловьев, 
Гатиятуллин, Фадеев, Фещенко, Цехановский, Глазырин, Чуприна)

1. Доклады директора представительства АО «СО ЕЭС»
в Республике Марий Эл Ю.В.Кацубы и выступления главного 
государственного инспектора Марийского территориального отдела 
Приволжского управления Ростехнадзора А.В.Ведерникова, директора 
Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС С.О.Евстифеева, 
заместителя главного инженера по оперативно-технологическому 
и ситуационному управлению - начальника ЦУС филиала «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Д.А.Кудрявцева, директора 
АО «Энергия» И.В.Соловьева, генерального директора ООО «Волжская 
сетевая компания» А.С.Цехановского, начальника ПУ «Речной» Района 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» А.Е.Глазырина, главного инженера ООО «Йошкар- 
Олинская Электросетевая Компания» Е.Р.Чуприны, заместителя 
главного инженера МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
ФМ.Гатиятуллина, технического директора-главного инженера 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» А.А.Фадеева, главного инженера АО «Марийский 
Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко принять к сведению.

2. Информации о готовности к прохождению паводкового,
грозоопасного и пожароопасного периодов директора Филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС С.О.Евстифеева, заместителя 
главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному 
управлению - начальника ЦУС филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Д.А.Кудрявцева, директора АО «Энергия» 
И.В.Соловьева, генерального директора ООО «Волжская сетевая 
компания» А.С.Цехановского, начальника ПУ «Речной» Района 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» А.Е.Глазырина, главного инженера ООО «Йошкар- 
Олинская Электросетевая Компания» Е.Р.Чуприны, заместителя 
главного инженера МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
Ф.М.Гатиятуллина, технического директора-главного инженера 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» А.А.Фадеева, главного инженера АО «Марийский
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Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко принять к сведению.
Рекомендовать вышеуказанным организациям:
оценить риски возникновения нарушений электроснабжения 

потребителей (включая социально-значимые объекты и объекты 
жизнеобеспечения) в предстоящие периоды паводковый 
и пожароопасный, принять меры по их предупреждению;

до 25 марта 2020 г. направить в Комитет гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл копии приказов 
по подготовке к работе в паводковый период и до 25 апреля 2020 г. - 
к грозоопасному и пожароопасному периодам;

принять меры по укомплектованию автономными резервными 
источниками электроснабжения с соответствующей мощностью для 
удовлетворения потребностей энергоемких электроприемников 
социально значимых объектов, подключенных к подведомственным 
электросетям.

3. В 2020 году основные усилия в работе Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
(далее - Штаб) сосредоточить на организации и контроле проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
с угрозой нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы 
объектов электроэнергетики на территории республики.

4. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС 
(С.О.Евстифеев), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Е.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), ООО «Йошкар-Олинская 
Электросетевая Компания» (И.Г.Антропов), МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл 
и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев), АО «Марийский 
Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (А.М.Сташкевич) обеспечить 
выполнение ремонтной компании 2020 года в строгом соответствии 
с утвержденными годовыми графиками ремонтов.

5. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Г.Федоров), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
(И.Л.Бондарчук), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), ООО «Волжская 
сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району электрических сетей 
«Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» 
(И.И.Хайбуллин), ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» 
(И.Г.Антропов):

провести работу по увеличению объема проводимой 
реконструкции и модернизации электрооборудования, особенно 
распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, влияющих на
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безопасное прохождение отопительного сезона, с указанием конкретных 
сроков выполнения и источников финансирования;

продолжить работу по расширению и расчистке просек ВЛЭП; 
провести работу по выявлению и вырубке отдельно стоящих 

деревьев вне охранных зон ВЛЭП и угрожающих падением на ВЛЭП;
провести проверку функционирования подведомственных 

дежурных служб и «горячих линий» для информирования населения 
о возникновении нарушений электроснабжения, ходе и ожидаемом 
времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
технологических нарушений.

6. Рекомендовать РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский 
АО «Оборонэнерго» (Хайбуллин И.И.) в целях повышения уровня 
реагирования на аварийные отключения в подведомственных 
электросетях принять меры по созданию оперативно-выездной бригады 
в производственном участке «Речной». Информацию о принятых мерах 
до 1 мая 2020 г. направить в Штаб.

7. Рекомендовать Представительству АО «СО ЕЭС» 
в Республике Марий Эл (Ю.В.Кацуба) обеспечить оперативный 
контроль наличия установленных величин запаса резервного топлива 
(мазута) на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала ПАО «Т Плюс» 
«Марий Эл и Чувашии» и ТЭЦ АО «Марийский целлюлозно-бумажный 
комбинат». При снижении запаса ниже утвержденного норматива 
немедленно информировать Штаб.

8. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС 
(С.О.Евстифеев), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Е.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), ООО «Йошкар-Олинская 
Электросетевая Компания» (И.Е.Антропов), МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук) в паводковый период:

до 25 марта 2020 г. направить в Штаб через Комитет гражданской 
обороны и защиты населения Республики Марий перечни ТП, РП и ВЛ, 
находящиеся в зоне возможного подтопления (затопления).

до 6 апреля 2020 г. провести внеочередные осмотры ТП, РП и ВЛ, 
находящихся в зоне возможного затопления, и провести инструктажи 
персонала о принятии мер при угрозе затопления;

обеспечить взаимодействие ОДС с ЕДДС муниципальных районов 
и ОД РЕКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» при 
возникновении чрезвычайных ситуаций посредством организации 
прямой телефонной связи и докладом о возникающих аварийных 
ситуациях;

после прохождения паводкового периода до 15 мая 2020 г.
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провести обходы и осмотры зданий и сооружений ВЛ, КЛ, ПС, 
устранить обнаруженные дефекты.

9. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Г.Федоров):

в рамках решения вопроса недокомпенсации емкостных токов 
на шинах 10 кВ ПС 110 кВ «Заречная» в 2020 году провести работы 
по замене (установке) необходимого оборудования на ПС 110 кВ 
«Заречная» для полной компенсации емкостных токов;

обеспечить информирование в доступной форме о телефоне 
«горячей линии» всех потребителей электроэнергии, подключенных 
к подведомственным электросетям.

10. Рекомендовать МУП Йошкар-Олинской ТЭЦ-1
(И.Л.Бондарчук) до 30 марта 2020 г. провести расследование аварии, 
произошедшей 31 января 2020 г. на ПС 110 кВ «Городская», связанной 
с отключением трансформатора № 2 (40 MBA). Результаты
расследования оформить актом по форме, установленной 
Минэнерго России, и внести данное расследование в Единый 
специализированный комплекс «База аварийности
в электроэнергетике».

11. В период наступления грозоопасного периода рекомендовать 
Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И. Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» 
(А.С.Цехановский), ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС 
(С.О.Евстифеев), Району электрических сетей «Казанский» филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), 
ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (И.Г.Антропов), 
ТЭЦ АО «МПБК» (А.М.Сташкевич), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала 
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев):

11.1. Усилить контроль за техническим состоянием устройств 
молниезащиты в ходе проводимой эксплуатации:

в период прохождения грозового сезона обеспечить регистрацию 
всех случаев грозовых отключений и повреждений ВЛ и оборудования 
подстанций для оценки надежности работы молниезащиты, а также 
провести проверку готовности РЗА силового оборудования, устройств 
противоаварийной автоматики, приемо-передающей ВЧ аппаратуры, 
обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике 
по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности 
отключения;

11.2. До 30 апреля 2020 г. перед наступлением грозового периода 
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести 
необходимые работы по обеспечению надежного технического
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состояния устройств молниезащиты;
11.3. До 1 мая 2020 г. откорректировать и согласовать 

со смежными электросетевыми предприятиями схемы размещения 
грозозащитной аппаратуры с указанием мест пересечения линий 
электропередач
с другими линиями, в том числе с линиями связи, кабельных вставок 
и других мест ослабленной изоляции;

11.4. До 15 мая 2020 г. провести проверки готовности 
энергообъектов к грозовому сезону 2020 года с оформлением актов 
готовности, а также противоаварийные тренировки по действиям 
персонала при возникновении технологических нарушений во время 
прохождения грозового периода;

11.5. Ежемесячно с июня по сентябрь 2020 г. графики 
ответственных дежурных по организациям с контактными телефонами 
направлять в приемную Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Марий Эл А.А.Сальникова, руководителя 
Штаба и в службу оперативных дежурных РГКУ «Информационный 
центр Республики Марий Эл»;

11.6. Рекомендовать АО «Энергия» (И.В.Соловьев) проработать 
(уточнить) вопрос порядка реагирования на возможные аварийные 
ситуации, связанные с выводом из строя электросетей при 
возникновении природных пожаров около населенных пунктов.

12. В целях обеспечения вырубки деревьев на участках трасс В Л, 
граничащих (пересекающих) с полосами отвода или охранными зонами 
автомобильных и железных дорог, и предупреждения аварийных 
ситуаций рекомендовать:

филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(Д.Г. Федоров) совместно с организациями дорожной отрасли 
организовать обследование полос отвода автомобильных дорог 
на территории Республики Марий Эл на предмет наличия угрожающих 
падением на ВЛ деревьев и дальнейшую их рубку силами филиала 
«Мариэнерго»;

Минтрансу Республики Марий Эл (А.М.Желонкин),
ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (А.В.Аверин) по 
письменной заявке филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» проводить согласование работ по расширению просек 
трасс ВЛ, проходящих в полосах отвода автомобильных дорог, 
до проектной ширины;

заместителю генерального директора ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» - директору филиала «Мариэнерго» Д.Г.Федорову 
осуществить контроль за согласованием и проведением работ по 
расширению просек трасс ВЛ. По каждому случаю отказа согласования 
указанных выше работ информировать руководителя Штаба
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для решения вопроса в рабочем порядке.
13. В целях профилактики и усиления мер по обеспечению 

пожарной безопасности на электросетевых объектах и в их охранных 
зонах в пожароопасный период рекомендовать филиалу «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» 
(И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), 
ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), 
ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), Району 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), ООО «Йошкар-Олинская 
Электросетевая Компания» (И.Е.Антропов):

13.1. Провести актуализацию перечня пожароопасных участков В Л;
13.2. До 25 апреля 2020 г. разработать и утвердить планы 

мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима 
(с назначением ответственных лиц и сроков их выполнения). Особое 
внимание уделить проверке технического состояния сети 
противопожарного водоснабжения, гидрантов, водоемов, резервуаров, 
пожарных насосных станций, состояния дорог и подъездов 
к водоисточникам, зданиям, пожарным лестницам, сооружениям, 
открытым складам, состояния площадок в местах расстановки 
пожарных машин, работоспособности устройств противопожарной 
автоматики, первичных средств пожаротушения, организации 
обустройства минерализованных полос в местах возможного перехода 
огня на строения и оборудование, расчистке и расширению просек трасс 
В Л 0,4-110 кВ (создание противопожарных разрывов), восстановление 
окраски противопожарного оборудования, обновлению или установке 
необходимых запрещающих и поясняющих знаков по пожарной 
безопасности в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией.

13.3. До 1 мая 2020 г.:
провести внеплановые обходы ВЛ, проходящих 

по сельхозугодиям, садовым товариществам, пустырям, обращая 
внимание на состояние охранных зон;

провести обновление положений (регламентов) по оперативному 
взаимодействию с местными подразделениями пожарной охраны, 
лесохозяйственными органами, местными администрациями по порядку 
взаимодействия в случае возникновения пожара вблизи 
и на электросетевых объектах;

организовать работу по удалению из охранных зон ВЛ горючих 
и пожароопасных предметов (штабелей лесо- и пиломатериалов, стогов 
сена, ГСМ и т.п.).

13.4. До 15 мая 2020 г.:
организовать проведение совместных учений (тренировок)
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с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Республике 
Марий Эл и органами местного самоуправления по ликвидации 
последствий нарушений электроснабжения в пожароопасный период;

провести противопожарные (отработку действий персонала при 
возникновении возгораний) и противоаварийные тренировки по 
действиям персонала при возникновении технологических нарушений 
при прохождении летнего пожароопасного периода;

проверить и доукомплектовать необходимый аварийный запас 
материалов в соответствии с нормами.

13.5. До 1 июня 2020 г.:
провести работы по окопке деревянных опор, опашке 

трансформаторных подстанций, очистке прилегающей территории 
к ТП от горючего мусора, сухой травы и сгораемых отходов;

провести обходы ВЛ в целях выявления пролетов, в которых 
расстояние от проводов до древесно-кустарниковой растительности, 
до зданий и сооружений, находящихся под проводами ВЛ 
не соответствуют нормативным. Выполнить мероприятия по 
устранению выявленных нарушений.

14. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл в рамках подготовки к работе 
в отопительный сезон 2020 - 2021 годов инициировать заключение 
соглашений между администрациями муниципальных образований 
и ресурсоснабжающими организациями, определяющих порядок 
действий при возникновении аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

15. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» 
(С.В.Харин) до 1 апреля 2020 г. провести проверку взаимодействия 
дежурной службы Штаба с дежурной службой Федерального штаба.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

II. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке 
электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, меры 
_____________ по стабилизации текущих платежей_____________

(Белоусов, Бершов, Сальников)

1. Доклад исполнительного директора ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл» М.Е. Белоусова принять к сведению.

2. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
(М.Р. Степанов):
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продолжить мониторинг состояния задолженности собственников 
и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с Указом Главы Республики 
Марий Эл от 29 мая 2013 г. № 85;

произвести анализ наличия у организаций, осуществляющих 
эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения актов 
согласования аварийной и технологической брони;

активизировать разъяснительную работу с организациями тепло, 
водоснабжения по соблюдению платежной дисциплины.

Информацию о результатах мониторинга и наличии актов 
согласования аварийной и технологической брони представить в Штаб 
до 15 октября 2020 г. через Комитет гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл.

3. Рекомендовать ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (М.Е. Белоусов): 
заключать контракты энергоснабжения в соответствии

с порядком, предусмотренным Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в строгом соответствии с величиной лимита, 
выделенного на оплату электроэнергии;

взаимное сотрудничество с администрациями муниципальных 
образований и организациями осуществлять на условиях исполнения 
графиков погашения задолженности;

применять в отношении неплательщиков все меры, 
предусмотренные законодательством;

до 15 октября 2020 г. представить в Штаб через Комитет 
гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл:

перечень муниципальных образований, имеющих на 2020 год 
дефицит лимита бюджетных средств на оплату электрической энергии 
муниципальными бюджетными организациями, в том числе: 
утвержденном выделенном лимите, потребности в лимите, дефиците 
выделенного лимита;

информацию о субъектах электроэнергетики, владельцах 
электроустановок и управляющих компаниях, не выполняющих заявки 
на ограничение режима электроснабжения потребителей.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл:

для заключения контрактов энергоснабжения потребителями, 
финансируемыми из бюджетов муниципальных образований, 
обеспечить необходимые лимиты на оплату электроэнергии;

заключать контракты энергоснабжения в соответствии 
с порядком, предусмотренным Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в строгом соответствии с величиной лимита, 
выделенного на оплату электроэнергии;

не допускать отвлечение лимитов, выделенных на оплату 
энергетической энергии на прочие расходы;

установить контроль прохождения денежных средств
от бюджетного источника до поставщика электроэнергии, а также 
контроль доходов и расходов бюджетных и бюджетозависимых 
потребителей по приоритетности.

5. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, иным владельцам
электроустановок, выполнять заявки на ограничение режима
электроснабжения потребителей, в том числе путем установки 
технологических устройств, выполняющих действия по автоматической 
коммутации (включения/выключения) потребителя при превышении 
установленного предела мощности.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

III. О работе по выявлению и учету бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства, функционирующих на территории 

 Республики Марий Эл_____________________
( Сальников, Пугачев)

1. Доклад министра промышленности, экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл Д.Б.Пугачева принять к сведению.

2. Рекомендовать Министерству промышленности,
экономического развития и торговли Республики Марий Эл 
(Д.Б.Пугачев) продолжить мониторинг наличия бесхозяйных объектов 
электроэнергетики и проводимой работы по их передаче на баланс 
электросетевых организаций.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов 
в Республике Марий Эл:

3.1. продолжить работу по:
выявлению бесхозяйных объектов электроэнергетики;
организации постановки их на учет в установленном порядке 

в качестве бесхозяйных объектов;
организации их обслуживания;
признанию права муниципальной собственности;
передаче на баланс электросетевых организаций.
3.2. Ежегодно при формировании бюджета на очередной год 

планировать средства на подготовку технической документации 
и приведение объектов электросетевого хозяйства в надлежащее
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техническое состояние для передачи их на баланс электросетевых 
организаций.

3.3. Информацию о проводимой работе направлять Министерство 
промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл до 1 апреля, 1 августа, 1 декабря 2020 г.

4. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району 
электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), ООО «Йошкар-Олинская 
Электросетевая Компания» (И.Г.Антропов), МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук):

при выявлении присоединенных к подведомственным 
электросетям линий электропередач, собственник которых не известен, 
или от права собственности, на которые собственник отказался, 
направлять информацию по ним в администрации муниципальных 
районов, на территориях которых данные электросети выявлены;

принять исчерпывающие меры для приема от муниципальных 
образований на баланс организаций бывших бесхозяйных электросетей;

к очередному заседанию Штаба, запланированного на 12 ноября 
2020 г., подготовить информацию о количестве обращений,
направленных в органы прокуратуры, целях принятия мер 
администрациями муниципальных образований по определению 
собственника выявленных объектов электросетевого хозяйства, 
собственник которых не известен.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на министра промышленности, экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл Д.Б.Пугачева.

IV  О пропуске грузовых и специальных транспортных средств 
ресурсоснабжающих организаций для проведения аварийно

восстановительных работ на электросетях 
___________________ Средне-Волжского ПМЭС___________________

(Евстифеев, Желонкин, Сальников)

1. Доклад директора Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
ПМЭС С.О.Евстифеева и выступление временно исполняющего 
обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл А.М. Желонкина принять к сведению.

2. В связи с введением временного ограничения движения 
грузовых и специальных транспортных средств в весенний период на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения рекомендовать Филиалу ПАО «ФСК
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ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), филиалу 
«Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Е.Федоров), 
Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин) при направлении тяжеловесных 
транспортных средств для проведения неотложных аварийно
восстановительных работ на подведомственных электросетях:

в путевых листах делать отметки с указанием маршрута 
следования и объекта, на котором будет производиться выполнение 
аварийно-восстановительных работ;

уведомлять государственное казенное учреждение Республики 
Марий Эл «Марийскавтодор» о возникновении аварийной ситуации на 
электросетях, месте аварии, о направляемых транспортных средствах 
для проведения аварийно-восстановительных работ и дате их выезда.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на временно исполняющего обязанности министра транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл А.М.Желонкина.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики
Марий Эл, руководитель Штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл А.А.Сальников


