
П Р О Т О К О Л

внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл

Йошкар-Ола

от 2 августа 2019 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Республики Марий Эл 
А.А.САЛЬНИКОВ

Участвовали:

заместители руководителя штаба 

члены штаба

приглашенные

- В.Н.Карпов, Ю.В.Кацуба

- Е.Д.Вахитова А.Г.Глазырин,
А.Н.Еремин, А.М.Желонкин,
Е.М.Крылова,
И.В .Кулалаев,М.Н.Полу барьев, 
Е.В. Соколов, И.В.Соловьев,
А.А.Фадеев, Д.Е.Федоров,
А.С.Цехановский,

А.А.Еладких, С.В.Скоробогатов

О мерах по обеспечению устойчивого электроснабжения 
на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 
седьмого созыва и депутатов представительных органов

____________________ муниципальных образований____________________
(Федоров, Соловьев, Гладких, Цехановский, Елазырин, Кулалаев)

1. Информации заместителя генерального директора ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» - директора Филиала «Мариэнерго» Федорова Д.Е., 
директора АО «Энергия» Соловьева И.В., заместителя директора 
по реализации услуг МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Еладких А.А., 
генерального директора ООО «Волжская сетевая компания» 
Цехановского А.С., начальника ПУ «Речной» Района электрических сетей
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«Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» 
Глазырина А.Е., директора ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая 
Компания» Кулалаева И.В. о готовности к надежному электроснабжению 
избирательных участков в Республике Марий Эл в день выборов депутатов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 
и депутатов представительных органов муниципальных образований принять 
к сведению.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
в Республике Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл 
(Иванов К.А.) и Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.), 
на подведомственных объектах которых планируется размещение 
избирательных участков для проведения выборов 8 сентября 2019 г., 
обеспечить проведение проверки готовности к работе резервных 
(автономных) источников энергоснабжения в срок до 25 августа 2019 г. 
с привлечением субъектов электроэнергетики.

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

в срок до 15 августа 2019 г. на основании данных, размещенных 
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики 
Марий Эл (mari-el.izbirkom.ru), уточнить перечень избирательных 
участков, подключенных к сетям и данные об электроустановках 
(ВЛ-6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ), питающих избирательные 
участки, и направить в Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл;

разработать и представить в срок до 20 августа 2019 г. в Комитет 
ГО и ЗН Республики Марий Эл графики распределения автономных 
резервных источников электроснабжения по избирательным участкам, 
находящихся в зоне ответственности;

обеспечить надежное электроснабжение избирательных участков 
на территории Республики Марий Эл в день выборов депутатов 
Г осударственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 
и депутатов представительных органов муниципальных образований 
8 сентября 2019 г., в том числе резервных пунктов для голосования, 
избирательных комиссий;

организовать работу телефонов «горячих линий» по оповещению 
населения о нарушениях энергоснабжения помещений для голосования, 
в том числе резервных пунктов для голосования, избирательных комиссий 
и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ;

в срок до 20 августа 2019 г. провести внеочередные осмотры 
трансформаторных подстанций, к которым присоединены избирательные 
участки;
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в срок до 26 августа 2019 г. провести общесетевые 
противоаварийные тренировки по восстановлению электроснабжения 
избирательных участков при аварийных отключениях электроэнергии 
с привлечением представителей администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, Минкультуры Республики 
Марий Эл и Минобрнауки Республики Марий Эл, на подведомственных 
объектах которых планируется размещение избирательных участков 
для проведения выборов 8 сентября 2019 г.;

в срок до 30 августа 2019 г. направить в Штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
(далее - Штаб) через РГКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл» информацию об аварийных бригадах, привлекаемых на 
дежурство в период проведения выборов (количество бригад и техники, 
состав, Ф.И.О. и контактный мобильный телефон ответственного лица);

в период с 7 по 9 сентября 2019 г.:
приостановить плановые ремонтные работы на объектах 

электроснабжения;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, 

графики дежурства до 2 сентября 2019 г. направить в Штаб через 
РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл»;

в случае возникновения или угрозы возникновения технологических 
нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах 
электроснабжения в максимально короткие сроки информировать 
оперативного дежурного РГКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл».

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, руководителям учреждений 
и организаций, задействованных в проведении и обслуживании 
проведения выборов в Республике Марий Эл, совместно с субъектами 
электроэнергетики:

в срок до 26 августа 2019 г. принять меры по устранению 
недостатков, выявленных надзорными органами на электроустановках 
в помещениях избирательных участков и территориальных избирательных 
комиссий;

обеспечить готовность к использованию резервных источников 
электроснабжения для организации временного электроснабжения 
муниципальных избирательных участков в случае нарушения 
энергоснабжения.

5. Минэкономразвития Республики Марий Эл (Пугачев Д.Б.), 
Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Соколов Е.В.):

на период с 7 по 9 сентября 2019 г. организовать дежурство 
ответственных лиц, курирующих вопросы электроэнергетики;
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утвержденные графики ответственных лиц в срок до 30 августа 
2019 г. направить в Штаб через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

6. Комитету ГО и ЗН Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), 
РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» (Харин С.В.):

в срок до 26 августа 2019 г. совместно с Главным управлением 
МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) и Минстроем и ЖКХ 
Республики Марий Эл (Соколов Е.В.) разработать и представить в Штаб 
график распределения автономных резервных источников 
электроснабжения по избирательным участкам;

в срок до 5 сентября 2019 г. совместно с дежурно-диспетчерскими 
службами субъектов электроэнергетики провести проверку 
функционирования телефонов «горячих линий» для обращения населения 
при нарушениях энергоснабжения;

обеспечить информирование ответственного дежурного Минэнерго 
России по телефонам (495) 631-90-98 или (495) 631-96-02, а также 
по адресу электронной почты operfae@ttunenergo. gov.ru в случае 
возникновения или угрозы возникновения технологических нарушений, 
аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах 
электроэнергетики.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл, заместителя 
руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
на территории Республики Марий Эл Карпова В.Н.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, 

руководитель Штаба А.А.Сальников


