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

г. Йошкар-Ола

от 8 ноября 2018 г. № 6 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

временно исполняющий обязанности Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл 

А.А.САЛЬНИКОВ

Присутствовали:

заместители руководителя Штаба - В.Н.Карпов, Ю.В.Кацуба

члены Штаба М.Ю.Андреева,
С.О.Евстифеев,
А.М.Желонкин,
А.В. Плотников,
И.В.Соловьев,
А.В.Фещенко,
А.С.Цехановский

А.Е.Глазырин, 
А.Н.Еремин, 

Е.М.Крылова, 
Е.В.Соколов, 
А.А.Фадеев, 
Е.Д.Федоров

ответственные работники секретариата - Л.К.Бородина 
Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Марий Эл

руководители, заместители 
руководителей и представители органов 
исполнительной власти Республики 
Марий Эл, территориальных органов 
федеральных органов власти и 
организаций

Н.Б.Ильина, И.Н.Пакин,
О.А.Соболева,
С.В.Скоробогатов

главы администраций (первые 
заместители глав администраций) 
муниципальных образований в Республике 
Марий Эл
(в режиме видеоконференцсвязи)

Л.К.Покровский, А.М.Шишкин, 
В.В.Инаков, А.Г.Браслетов,
B. С.Сеющов, С.И.Ермолаев, 
Л.А.Толмачева, М.Г.Иванов,
C. Ю.Решетов, Д.С.Окулов, 
А.Н.Еолубков, А.Л.Плотников, 
А.В.Исаков, Н.Г.Шарифьянов, 
А.В.Кугергин, А.А.Трудинов, 
М.В.Мороз

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 несение-летний период 2018 года

О готовности к работе в осенне-зимних условиях 2018 - 2019 годов 
___________ объектов энергетики и электрических сетей___________

(Кацуба, Крылова, Евстифеев, Федоров, Соловьев, Пакин, Фадеев, 
Фещенко, Цехановский, Глазырин, Карпов, Сальников)

1. Принять к сведению доклад директора Представительства 
АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл Ю.В.Кацубы с дополнительной 
информацией об утверждении Правил оценки готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в отопительный сезон и Правил 
технологического функционирования энергосистем, а также о Перечне 
мероприятий, направленных на минимизацию времени прекращения 
электроснабжения потребителей, запитанных от объектов, 
обеспечивающих электроснабжение города Йошкар-Олы и имеющих 
в качестве источников питания не более двух ЛЭП.

Принять к сведению выступление заместителя руководителя 
Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Е.М.Крыловой.

2. Принять к сведению информации о готовности к прохождению 
осенне-зимнего периода 2018 -2019 годов 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, главного инженера 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» И.Н.Пакина, 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» РЭС «Казанский» филиала 
«Волго-Вятский» акционерного общества «Оборонэнерго» 
А.Е.Глазырина.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
ПМЭ (Евстифеев С.О.), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Федоров Д.Г.), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
(Бондарчук И.Л.) реализовать мероприятия утвержденных программ 
системы сбора и передачи информации (планов-графиков создания 
ССПИ) в установленные сроки.

4. 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
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с угрозой нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы 
объектов электроэнергетики на территории республики.

5. Рекомендовать Представительству АО' «СО ЕЭС» в Республике 
Марий Эл (Кацуба Ю.В.) обеспечить оперативный контроль 
прохождения осенне-зимнего периода 2018 - 2019 годов, наличия 
установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» 
ПАО «Т Плюс» и АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» 
(далее - АО «МЦБК»). При снижении запаса ниже установленного 
уровня немедленно информировать Штаб.

6. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
(Бондарчук И.Л.), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл 
и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (Фадеев А.А.) и АО «МЦБК» 
(Сташкевич А.М.) ежемесячно представлять информацию о наличии 
установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях 
в Представительство АО «СО» ЕЭС» в Республике Марий Эл.

АО «МЦБК» (Сташкевич А.М.) организовать на постоянной 
основе взаимодействие с Минэнерго России по утверждению 
нормативов запасов резервного топлива на отопительные периоды.

7. Рекомендовать филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
ПМЭ (Евстифеев С.О.), 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.), РЭС «Казанский» филиала 
«Волго-Вятский» АС* «Оборонэнерго» (Хайбуллин И.И.):

продолжить работы по реализации постановления Правительства 
Российской федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» с представлением информации руководителю 
Штаба об исполнении и возникших проблемных вопросах (с учетом 
особенностей прохождения ВЛЭП по лесным землям);

рассмотреть вопрос по обновлению основного энергетического 
оборудования и увеличения объёма проводимых капитальных ремонтов 
электрических сетей на 2019 год;

осуществлять планирование и выполнение ремонтов основного 
оборудования до начала отопительного сезона;

обеспечить контроль качества проводимых ремонтов 
в электросетях (ВЛ, ПС);

до 1 апреля 2019 г. перед наступлением грозового периода 
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести 
необходимые работы по обеспечению надежного технического 
состояния устройств молниезащиты;

в целях обеспечения требований безопасности рассмотреть вопрос 
разработки мероприятий по выносу с территорий детских садов и школ
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воздушных линий электропередач с указанием конкретных сроков 
выполнения и источников финансирования.

8. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Йошкар-
Олинской ТЭЦ-2, филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 
(Фадеев А.А.), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (Бондарчук ИЛ.), 
АО «МЦБК» (Сташкевич А.М.), ООО «Марикомунэнерго»
(Белоусов С.В.), ООО «Марийская Теплосетевая Компания»
(Антропов И.Г.) в целях организации единого круглосуточного 
оперативного информирования при авариях и иных технологических 
нарушения, возникающих на территории Республики Марий Эл, до 1 
декабря 2018 г. организовать работу телефонов «горячих линий». 
Контактную информацию (списки ответственных лиц 
и телефоны) направить в РГКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл».

9. Рекомендовать АО «МЦБК» (Сташкевич А.М.) своевременно 
представлять в Минэнерго России отраслевую отчетность, 
предусмотренную приложениями №№ 8, 13, 15, 18, 23, 27, 44, 45, 47, 
73-76, 79 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №340 
«Об утверждении перечня предоставляемой субъектами 
электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».

10. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
(Бондарчук И.Л.) при разработке инвестиционной программы
на 2020 - 2024 годы предусмотреть мероприятия по оснащению 
быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри 
шкафов комплектных распределительных устройств напряжением 6 кВ 
подстанций 110 кВ в рамках проведения их реконструкции.

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

продолжить работу по выявлению бесхозяйных электросетевых 
объектов и их своевременную передачу на обслуживание 
специализированными организациям;

определить необходимость и составить графики закупки 
недостающих автономных источников электроснабжения, 
с подтверждением финансовыми средствами для их приобретения;

при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 
2019 - 2020 годов провести проверки имеющихся на балансе воздушных 
линий 0,4 кВ и трансформаторных подстанций на предмет их 
технического состояния. Выполнить необходимые ремонтные работы на 
электросетях, находящихся в неудовлетворительном техническом 
состоянии.

12. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Медведевский муниципальный район» и «Килемарский 
муниципальный район» разработать мероприятия по устранению 
нарушений, связанных с неудовлетворительным техническим 
состоянием воздушных линий электропередач, выявленных
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Приволжским управлением Ростехнадзора, с указанием конкретных 
сроков выполнения и источников финансирования. Информацию 
о проведенных и планируемых мероприятиях направить в Приволжское 
управление Ростехнадзора.

13. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
городской округ «Город Йошкар-Ола», «Медведевский муниципальный 
район», «Оршанский муниципальный район» и «Волжский 
муниципальный район» направить в Приволжское управление 
Ростехнадзора информацию о проводимых (планируемых) 
мероприятиях на бесхозяйных объектах электроэнергетики.

14. Министерству строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Марий Эл (М.П.Леонтьев) 
совместно с администрациями муниципальных образований в 
Республике Марий Эл принять все меры к устранению выявленных 
Приволжским управлением Ростехнадзора недостатков и получению 
паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 
2018 -2019 годов.

15. Контроль за выявлением бесхозяйных электросетевых 
объектов в муниципальных образованиях и их своевременной передачей 
на обслуживание специализированными организациям возложить на 
Министерство промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл (Пугачев Д.Б.).

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл, заместителя руководителя Штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл Карпова В.Н.

II. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке 
электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, 

____________ мерьи по стабилизации текущих платежей____________
(Ильина, Сальников)

1. Доклад заместителя генерального директора по реализации 
электроэнергии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Н.Б.Ильиной принять 
к сведению.

2. 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):
заключать контракты энергоснабжения в соответствии

с порядком, предусмотренным Федеральным законом
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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;

применять в отношении неплательщиков все меры, 
предусмотренные законодательством.

4. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора 
(Крылова Е.М.) в рамках полномочий осуществлять контроль за 
исполнением обязанностей организациями, эксплуатирующими объекты 
жизнеобеспечения населения, по составлению и согласованию актов 
аварийной брони.

5. Рекомендовать потребителям, финансируемым из 
консолидированного бюджета Республики Марий Эл, предприятиям 
тепло- и водоснабжения:

при заключении контрактов энергоснабжения предоставлять 
величину выделенного лимита, подтвержденного соответствующим 
финансовым органом;

не допускать отвлечение выделенных лимитов на прочие расходы.
6. Рекомендовать главам администраций муниципальных 

образований в Республике Марий Эл:
для заключения контрактов энергоснабжения потребителями, 

финансируемыми из бюджетов муниципальных образований, 
организовать полную обеспеченность лимитами 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 товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в строгом 
соответствии с величиной лимита, выделенного на оплату 
электроэнергии;

не допускать отвлечение лимитов 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.

7. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, иным владельцам 
электроустановок, жилищным управляющим организациям 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.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл Леонтьева М.П.
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III. Об итогах проведения совместного учения субъектов 
электроэнергетики и администраций муниципальных образований 

в Республике Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций
с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких

__________________ температур 17 октября 2018 г.__________________
(Карпов, Сальников)

1. Доклад председателя Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл, заместителя руководителя 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл В.Н.Карпова об итогах проведения совместного 
учения субъектов электроэнергетики и администрации муниципальных 
образований в Республике Ма1рий Эл при ликвидации аварийных 
ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких 
температур (17.10.2018) принять к сведению.

2. Рекомендовать всем субъектам электроэнергетики:
в целях оперативной обработки и представления информации 

в ситуационно-аналитический центр Минэнерго России при достижении 
основных параметров кризисных, чрезвычайных ситуаций и угроз их 
возникновения, а также иных событий на объектах электроэнергетики, 
определенных приказом Минэнерго России от 12 августа 2015 г. № 555 
«Об организации работы по оповещению руководства Минэнерго 
России о технологических нарушениях, авариях, актах незаконного 
вмешательства, нештатных ситуациях, чрезвычайных ситуациях или 
иных событиях на объектах топливно-энергетического комплекса, 
которые влияют или могут повлиять на их функционирование, а также 
об угрозе возникновения указанных ситуаций» информацию об 
отключениях представлять оперативному дежурному Информационного 
центра Республики Марий Эл по форме приложения № 5, 
утвержденного распоряжением руководителя Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
от 4 июня 2015 г. № 2;

ежемесячно проводить проверки каналов связи с оперативным 
дежурным РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл».

3. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» 
(Харин С.В.) определить день месяца и время для проведения проверки 
каналов связи, о чем письменно уведомить все оперативно- 
диспетчерские службы субъектов электроэнергетики.

4. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Федоров Д.Г.) оптимизировать сбор информации при 
многочисленных аварийных отключениях на подведомственных 
электросетях и ее представление оперативному дежурному 
РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл».
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5. Рекомендовать РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский 
АО «Оборонэнерго» (Хайбуллин И.И.):

рассмотреть вопрос создания оперативно-диспетчерской службы 
и оперативно-выездной бригады целях повышения уровня реагирования 
на аварийные отключения в подведомственных электросетях;

предложить в состав информационно-аналитической группы 
Штаба второго человека из состава ИТР.

6. Рекомендовать ООО «Волжская сетевая компания» 
(Цехановский А.С.):

оптимизировать сбор информации при аварийных отключениях на 
подведомственных электросетях и ее своевременное представление 
оперативному дежурному РГКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл»;

провести с оперативно-диспетчерской службой дополнительные 
занятия по формам представления информации об отключениях 
в дежурную службу Информационного центра Республики Марий Эл.

7. Рекомендовать РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский 
АО «Оборонэнерго» (Хайбуллин И.И.) и ООО «Волжская сетевая 
компания» (Цехановский А.С.) ускорить заключение соглашения 
о взаимоотношениях в целях обеспечения полного взаимодействия.

8. Рекомендовать Средне-Волжскому ПМЭС Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» (Евстифеев С.О.) совместно 
с РЕКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» (Харин С.В.) 
до 1 декабря 2018 г. организовать информационное взаимодействие 
оперативно-диспетчерских служб (ПС 220 кВ «Чигашево», 
ПС 220 кВ «Дубники»).

9. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
городского округа «Город Йошкар-Ол», «Оршанский муниципальный 
район» и «Юринский муниципальный район» организовать проведение 
дополнительных занятий с дежурными диспетчерами ЕДДС по порядку 
представления информации оперативному дежурному
РЕКУ «Информационный центр Республики Марий Эл в соответствии 
с распоряжением руководителя Штаба от 4 июня 2015 г. № 2.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл, заместителя руководителя Штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл Карпова В.Н.
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IV. О плане работы Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл на 2019 год

(Карпов, Сальников)

1. Доклад председателя Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл, заместителя руководителя 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл В.Н.Карпова принять к сведению.

2. Плановые заседания Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл в 2019 году 
провести 4 апреля и 7 ноября.

3. Утвердить План работы Штаба на 2019 год.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл, заместителя руководителя 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

Временно исполняющий обязанности Первой 
заместителя Председателя Правительства 

Республики Марий Эл


