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

г, Йошкар-Ола

от 19 марта 2019 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

временно исполняющий обязанности Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл 

А.А.САЛЬНИКОВ

Присутствовали:

Заместители руководителя Штаба - Ю.В.Кацуба, 
М.П.Леонтьев,

В.Н.Карпов,

Секретарь Штаба - Р.И.Лащевский

Члены Штаба

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

Е.Д.Вахитова, А.Е.Глазырин,
С.О.Евстифеев, А.М.Желонкин, 
И.В.Кулалаев, А.В.Плотников, 
М.Н.Полубарьев, И.В.Соловьев, 
А.А. Фадеев, А.В.Фещенко,
Г.Д.Федоров, А.С.Црхановский

М.В.Владимиров, К.В.Лукичев, 
ФМ.Г атиятуллин,

Ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл



I. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на 
территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях

2018-2019 годов.
О состоянии готовности объектов энергетики и электрических 

сетей к работе в паводковый период, в грозовой период и в условиях
________высоких температур наружного воздуха 2019 года________
(Кацуба, Лукичев, Евстифеев, Федоров, Соловьев, Гатиятуллин, Фадеев, 

Фещенко, Цехановский, Глазырин, Кулалаев, Сальников)

1. Доклад директора Представительства АО «СО ЕЭС» 
в Республике Марий Эл Ю.В.Кацубы об итогах обеспечения 
электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл 
в осенне-зимних условиях 2018-2019 года и выступления 
и.о. заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора 
К.В.Лукичева, директора Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
ПМЭС С.О.Евстифеева, заместителя генерального директора 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора филиала «Мариэнерго» 
Д.Г.Федорова, директора АО «Энергия» И.В.Соловьева, 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 
Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко. генерального 
директора ООО «Волжская сетевая компания» А.С.Цехановского, 
начальника ПУ «Речной» Района электрических сетей «Казанский» 
филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» А.Е.Глазырина, 
директора ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» 
И.В.Кулалаева принять к сведению».

2. Принять к сведению информации о готовности к прохождению 
паводкового, грозоопасного и пожароопасного периодов директора 
Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС С.О.Евстифеева, 
заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» - директора филиала «Мариэнерго» Д.Г.Федорова, 
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, директора 
ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» И.В.Кулалаева, 
заместителя главного инженера МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
Ф.М.Гатиятуллина, технического директора - главного инженера 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» 
Г1АО «Т Плюс» А.А.Фадеева, главного инженера АО «Марийский 
Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко.

Рекомендовать электросетевым организациям, названным выше:
провести анализ прогнозируемой в Республике Марий Эл 

в 2019 году паводковой и пожароопасной ситуации, оценить риски 
возникновения нарушений электроснабжения потребителей (включая 
социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения) и принять 
меры по их предупреждению;
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до 10 апреля 2019 г. направить в Комитет гражданской обороны 
и зашиты населения Республики Марий Эл копии приказов 
по подготовке к работе в паводковый период и до 25 апреля 2019 г. - 
к грозоопасному и пожароопасному периодам;

рассмотреть вопрос заключения соглашений об информационном 
обмене с РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл»;

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 2019 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 1Дентра 
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.В.Кулалаев), 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 2019 года в строгом соответствии 
с утвержденными годовыми графиками ремонтов;

5. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Д.Е.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.В.Кулалаев):

провести работу по увеличению объема проводимой 
реконструкции и модернизации электрооборудования, особенно 
распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, влияющих на 
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.
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6. 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 по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

7. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС 
(С.О.Евстифеев), 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.В.Кулалаев), МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук) в паводковый период:

до 6 апреля 2019 г. провести внеочередные осмотры ТП, РП и В Л, 
находящихся в зоне возможного затопления и провести инструктажи 
персонала о принятии мер при угрозе затопления;

обеспечить взаимодействие ОДС с ЕДДС муниципальных районов 
и ОД РГКУ «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 2.019 г. 
провести обходы и осмотры зданий и сооружений ВЛ, КЛ, ПС, 
устранить обнаруженные дефекты.

8. 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.В.Кулалаев), 
ТЭЦ АО «МЦБК» (А.М.Сташкевич), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала 
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев):

8.1. 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.
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8.2. До 29 апреля 2019 г. перед наступлением грозового периода 
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести 
необходимые работы по обеспечению надежного технического 
состояния устройств молниезащиты.

8.3. До 1 мая 2019 г. откорректировать и согласовать с 
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.

8.4. До 15 мая 2019 г. провести проверки готовности 
энергообъектов к грозовому сезону 2019 года с оформлением актов 
готовности, а также противоаварийные тренировки по действиям 
персонала при возникновении технологических нарушений во время 
прохождения грозового периода.

8.5. Ежемесячно с июня по сентябрь графики ответственных 
дежурных по организациям с контактными телефонами направлять 
в приемные Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства 
Республики Марий Эл Евстифеева А.А. и временно исполняющего 
обязанности Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Марий Эл, руководителя Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
Сальникова А.А..

9. 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 Приволжъя» 
(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»;

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

заместителю генерального директора ПАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» - 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 по 
обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл для решения вопроса в рабочем порядке.

10. 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 Приволжъя» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия»
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(И.В.Соловьев), МУГ1 «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.В.Кулалаев):

ЮЛ. Провести актуализацию перечня пожароопасных участков В Л;
10.2. До 25 апреля 2019 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;

10.3. До 1 мая 2019 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.).

10.4. До 15 мая 2019 г.:
организовать проведение совместных учений (тренировок) 

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.
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10.5. До 1 июня 2019 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.

11. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1
(И.Л.Бондарчук) разработать мероприятия по обновлению основного 
энергетического оборудования с указанием конкретных сроков 
выполнения и источников финансирования, в том числе по оснащению 
быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри 
шкафов комплектных распределительных устройств
(КРУ) КРУ напряжением 6 кВ (КРУ-6 кВ) с выкатными элементами 
РП-14 ЦЭС, подстанций напряжением 110/6 кВ «Кожино», 
«Витаминный», «Заводская», «Студенка», подстанции напряжением 
35/6 кВ «Северо-Западная», а также КРУ-6 кВ, установленных 
в помещениях закрытых распределительных устройств 
(ЗРУ) подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская».

12. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл продолжить работу по учету 
бесхозяйных объектов энергетики. Совместно с электросетевыми 
организациями осуществлять передачу бесхозяйных объектов 
энергетики на их баланс и (или) обслуживание.

13. Рекомендовать Комитету гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) до 1 апреля 2019 г. 
представить руководителю Штаба проект письма от имени 
Правительства Республики Марий Эл в РЭС «Казанский» филиала 
«Волго-Вятский АО «Оборонэнерго» по вопросу необходимости 
создания в ПУ «Речной» оперативно-диспетчерской службы и 
оперативно-выездной бригады целях повышения уровня реагирования 
на аварийные отключения в подведомственных электросетях, к которым 
подключены гражданское население и социально-значимые объекты.

13. Рекомендовать Р’ГКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл» до 1 апреля 2019 г. провести проверку взаимодействия 
дежурной службы регионального штаба с дежурной службой 
Федерального штаба.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл Карпова В.Н.
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II. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке 
электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, меры 
_____________ по стабилизации текущих платежей_____________

(Вахитова, Леонтьев, Сальников)

1. Доклад заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС 
энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
Е.Д.Вахитовой и выступление министра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
М.П.Леонтьева принять к сведению.

2. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
(М.П.Леонтьев) 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.

3. Рекомендовать ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Е.Д.Вахитова):
применять в отношении неплательщиков все меры,

предусмотренные законодательством;
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», только на величину выделенного лимита;

в рамках полномочий осуществлять контроль за исполнением 
обязанностей организациями, эксплуатирующими объекты 
жизнеобеспечения населения, по составлению и согласованию актов 
аварийной брони;

информировать руководителя Штаба обо всех предстоящих 
введениях ограничений электроснабжения социально-значимых 
объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

4. Рекомендовать территориальным сетевым организациям, иным 
владельцам электроустановок, жилищным управляющим компаниям:

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;

информацию о предстоящих ограничениях режима 
электроснабжения социально-значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения заблаговременно направлять 
непосредственно руководителю Штаба.

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

выделить предприятиям, финансируемым из муниципальных 
бюджетов, лимиты в объеме, достаточном для оплаты текущего 
потребления электроэнергии в 2019 году и погашения задолженности 
за 2018 год;
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при заключении контрактов энергоснабжения потребителями, 
финансируемыми из консолидированного бюджета Республики 
Марий Эл, предприятиям тепло- и водоснабжения, предоставлять 
величину выделенного лимита, подтвержденного соответствующим 
финансовым органом;

установить контроль прохождения денежных средств от 
бюджетного источника до поставщика электроэнергии, а также 
контроль доходов и расходов бюджетных и бюджетозависимых 
потребителей по приоритетности, не допускать отвлечение выделенных 
лимитов на прочие расходы;

организовать работу межведомственных комиссий и выездных 
рабочих групп с населением по платежам за потребленные жилищно- 
коммунальные услуги.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл Леонтьева М.П.

Временно исполняющий обязанности 
Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики
Марий Эл, руководитель Штаба по 
обеспечению безопасности
электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл


