
протокол
очередного заседания Штаба по обеспеченпю безопасности
электроснабпсения на территории Республики Марий Эл

от 19 марта 2021 г. NЬ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

Приняли участие:

Заместители руководителя Штаба

члены Штаба

Секретарь Штаба

Представители организаций

Ответственные работники -
секретариата Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Марий Эл

С.И.Крылов, М.Р.Степанов,
Ю.В.Кацуба, В.Н.Карпов

М.Ю.Андреева, М.Е.Белоусов,
Г. С.Безденежных, А.Е.Глазырин,
А.А.Герасименко,
С.О.Евстифеев, А.Н.Еремин,
Е.М.Крылова, А.В.ГIлотников,
И.В.Соловьев,
С.В.Скоробогатов, А.А.Фадеев,
А.В.Фещенко, С.В.Хлусов,
А.С.Щехановский, Е.Р.Чуприна

Р.И.Лащевский

Ф.М.Гатиятуллин

Л.К.Бородина

ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл



L Об umоzаж обеспеченuя элекmроснабеrcенuя поmребumелей
на mеррumорuu Республuкu Марай Эл в осенне-\uлtнлlх уаювuях

2020 - 2021 zodoB

о сосmоянuu lоmовносmч объекmов энерzеmuкч ч элекmрчческчж
сеmей к рабоmе в павоdковьtй u, zрозовой перuоdьt, а mак:хсе

uях BlilcoKux оzо возdуха 2021 zoda
овьев, Бондарчук, Фадеев,

, Глазырин, Чуприна, Сальников)

1. Щоклад директора предстаВительства Ао (Со ЕЭС)
в Республике Марий Эл Кчцуб", ю.в. и выступления заместителя
руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Е.м.,
директора Филиа-гlа пАо (ФСк ЕЭС) Средне-волжское пмэс
с.о.Евстифеева, исполняющего обязанности заместителя генерального
директора ПАО (МРсК I_{eHTpa и ПриволжъяD - директора филиала
<Мариэнерго) Хлусова с.в., директора АО <<Энергия>> Соловъева И.В.,
главного инженера-заместителя директора по техническому р€ввитиюМУП <Йошкар-оли"ска" ТЭЦ-1>- ГатйятуллинаФ.М., r.*"""..кого
директора-главного инженера Иошкар-олинской тэц-2 филиала
<Марий Эл и Чувашии> пАо (Т Г[люс> Фадеева А.А., главного
инженера Ао <Марийский I_{еллюлозно-Бумажный Комбинат>
Фещенко А.в., генералЬного директора ооо <<Волжская сетевая
компания) I_{ехановского А.с., нач€шьника пУ <Речной>> Района
электрических сетей <Казанский> филиала <Волго-Вятский>>
АО <Оборонэнерго)) Глазырина А.Е., директора ооО <йошкар-
олинская Электросетевая Компания> Чуприны Е.Р. принять к сведению.

2. Информацию о готовности к прохождению паводкового,
грозоопасного и пожароопасного периодов директора Филиала
пАО (ФСК ЕЭС) Средне-Волжское пмэС 

- 
с.о.ввстифеева,

исполняющего обязанности заместителя генер€Lльного директора
гIАО (МРСК Щентра и Приволжъя)) - директора филиа-па <Мариэнерго)
Хлусова с.в., директора Ао <<Энергия> Соловьева и.в., главного
зl_ц"ер3 заместителя директора по техническому развитиюмуП <Иошкар-олинская ТЭЦ-1) ГатиятуллинаФ.м., технического
директора-главного инженера Иошкар-олинской тэц_2 филиала<Марий Эл и Чувашии> пАо (Т Плюс> Фадеева А.А., главного
инженера Ао <<Марийский I_{еллюлозно-Бумажный Комбинат>
Фещенко А.в., генер€}лЬного директора ооо <<Волжская сетевая
компания)) Ifехановского А.с., нач€шьника пУ <Речной> Района
электрических сетей <<Казанский>> филиала кВолго-Вятский>>
АО <Оборонэнерго) Глазырина А.Е., директора ооО <йошкар-
олинская Электросетевая Компания>> Чуприны Е.Р. принять к сведению,
указанным организациям :

оценить риски возникновения нарушений электроснабжения



з

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

до 1 апреля 202l г. направить в Комитет гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл копии прик€вов
по подготовке к работе в паводковый, грозоопасный и пожароопасный
периоды;

принять меры по укомплектованию резервными источниками
снабжения электроэнергией с соответствующей мощностью для
удовлетворения потребностей энергоемких электроприемников
соци€Lльно значимых объектов, подключенных к подведомственным
электросетям.

з.в 2021 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 Марий Эл.

4. Рекомендовать пАо кФСк ЕЭС) Средне-волжское tIмэс
(Евстифеев С.О.), филиалу <Мариэнерго) пдО (МРСК I_{eHTpa
и Приволжья> (Хлусов с.в.), АО <<Энергия>> (Соловьев И.В.),
ооО <<Волжская сетевая компания)) (I_{ехановский А.с.), Району
электрических сетей <<Казанский>> филиала <Волго-Вятский>>
Ао <Оборонэнерго> (ХайбуллинИ.И.), ооо <Еошкар-олинская
Электросетевая Компания>> (ЧупринаЕ.р.), муП uйо-кар-олинская
ТЭЦ-1) (Бондарчук И.Л.), йошкар-олинской тэц_2 филиала
кМарий Эл и Чувашии) ПАо <Т Плюс> (Фадеев А.А.), АО <Марийский
I-{еллюлозно-Бумажный Комбинат> (Сташкевич А.М.) обеспечить
выполнение ремонтной компании 2021 года в строгом соответствии
с утвержденными годовыми графиками ремонтов.

5. Рекомендовать филиалу <Мариэнерго> пАО (МРСК Щентраи Приволжья>> (Хлусов с.в.), муп <йошкар-олинская тэц-1>
(Бондарчук И.Л), Ао кЭнергия> (Соловьев И.В.), ооо <<Волжская
сетевая компания> (Щехановский А.с.), Району электрических сетей
<Казанский> филиала .. <ВолгО-Вятский>> АО <<Оборонэнерго)
(ХайбУЛЛ ИН И.И.), ООО кЙошкар-Олинская Электросетевая kornu"""r,
(Чуприна Е.Р.):

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 ук€ванием
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
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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 предстаВительствУ Ао (Со ЕЭС)
В Республике МариЙ Эл (Кацуба ю.в.) обеспечить оперативный
контроль нщIичия установленных величин запаса резервного топлива
(мазута) на Иошкар-олинской тэц-2 филиала пдо (Т Г[пюс>
кМарий Эл и Чувашии> и ТЭL{ АО <Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат>. При снижении запаса ниже утвержденного норматива
немедленно информировать Штаб.

7. Рекомендовать IIАо (ФСк ЕЭС) Средне-волжского tIмэс
(С.О.ЕвСтифеев), филиалу <Мариэнерго) пАО (МРСК I_{eHTpa
и Приволжья>> (Хлусов с.в.), АО <<Энергия>> (Соловьев И.В.),
ооО <<Волжская сетевая компания) (Щехановский А.С.), Району
электрических сетей <Казанский> филиала <Волго-Вятский>>
Ао <Оборонэнерго) (ХайбуллинИ.И.), ооо <Еошкар-олинская
Электросетевая Компания> (Чуприна Е.р.), муП пйо-*ар-олинская
ТЭЦ-1> (Бондарчук И.Л.) в паводковый период:

до 1 апреля 2021 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 10 апреля 202| г. провести внеочередные осмотры тп, рп
и вл, находящихся в зоне возможного затопления и провести
инструкТажи перСонЕLIIа о приняТии мер при угрозе затопления;

обеспечить взаимодействие О!С с ЕДДС муницип€tльных районови од ргку <информационный центр Республики Марий 5no при
возникновении чрезвычайных ситуаций посредством организации
прямоЙ телефонноЙ связи и докладом о возникающих аварийных
ситуациях;

после прохожДения паводкового периода до 15 мая 202l r.
провести обходы и осмотры зданий и сооружений вл, кл, пс,
устранить обнаруженные дефекты.

8. В период введения временного ограничения движения |рузовых
И специ€Lпьных транспортных средств в весенний период
на автомобильных дорогах общего пользования регионаJIьного или
межмуницип€Lпьного значения рекомендовать Филиалу пАо (ФСк
Еэс> Средне-Волжское IIмэС (Евстифеев С.О.), филиалу
<<Мариэнерго) пАо (МРСк I_{eHTpa и Приволжъя>> (Хлусов с.в.),
Району электрических сетей <<Казанский>> филиала <Волго-Вятский>
Ао <ОборонэнергоD (ХайбуллинИ.И.), ооо <йошкар-олинская
Электросетевая Компания>> (Чуприна Е.р.) при 

"Ъ.rрu"ле"""тяжеловесных транспортных средств для проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ на подведомственных электросетях:



в целях обеспечения беспрепятственного проезда в путевых
листах делать отметки с указанием маршрута следования
на котором будет производиться выполнение
восстановительных работ;

и объекта,
аварийно-

своевременно уведомлять ГКУ Республики Марий Эл
<Марийскавтодор)) возникновении аварийной ситуации
на электросетях, месте аварии, о направляемых транспортных средствах
для проведения аварийно-восстановительных работ и дате их выезда.

9. Б период наступления грозоопасного периода рекомендоватьгиО кФСК ЕЭС>> Средне-Волжского пмэС (Евстифеев С.О.), Филиалу
<Мариэнерго)) пАо (МРСк I_{eHTpa и Приволжья> (Хлусов с.в.),
АО <Энергия> (Соловьев И.В.), МУП <Йошкар-Олинская ТЭЦ-1>
(Бондарчук И.Л.), ооо <<Волжская сетевая компания))
(Щехановский А.с.), Району электрических сетей <<Казанский> филиала<Волго-Вятский>> АО <Оборонэнерго) (Хайбулл ин И.И.),
9-оо <йошкар-олинская Электросетевая Компанияi> (ЧупринаЕ.р.),
ТЭЦ Ао (MLFK> (Сташкевич А.М.), Йошкар-олинской ТЭЦ-2 филиала
<Марий Эл и Чувашии)) ПАО <<Т Г[пюс> (Фадеев А.А.):

9.1. 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 оборулования
подстанций для оценки надежности работы молниезащиты, а также
провестИ проверку готовности РЗА силового оборулования, устройств
противоаварийной автоматики, приемо-передающей вч аппаратуры,
обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике
по каждому слу{аю отключений, независимо от продолжительности
отключения.

9.2. Що 30 апреля 2021 г. перед наступлением грозового периода
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести
необходимые работы по обеспечению надежного технического
состояния устройств молниезащиты.

9.З. Що 1 мая 202I г. откорректировать и согласовать
сО смежными электросетевыми предприятиями схемы рЕIзмещения
грозозащитной аппаратуры с ук€ванием мест пересечения линий
электропередач с Другими линиями, в том числе с линиями связи,
кабельных вставок и других мест ослабленной изол яции.

9.4. !о 15 мая 202l г. провести проверки готовности
энергообъектов к грозовому сезону 2о21 года с оформлением актов
готовности, а также противоаварийные тренировки по действиям
персон€LIIа при возникновении технологических нарушений во время
прохождения грозового периода.

9.5. ЕжеМесячнО С маЯ по сентябрь 2O2L года графики

в9.

ответственных дежурных по организациям с контактными телефонами



направлять в

Правительства
приемную Первого заместителя Председателя

Республики Марий Эл, руководителя Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Республики Марий Эл А.А.Сальникова и в службу оперативных
дежурных Ргку <информационный центр Республики Марий Эш.

10. В целях обеспечения вырубки деревьев на участках трасс ВЛ,
граничащих (пересекающих) с полосами отводаили охранными зонами
автомобильных и железных дорог, и предупреждения аварийных
ситуаций рекомендовать :

l0.1. ФилиалУ <Мариэнерго) пАо (МРСк Щентза и Приволжья))
(Хлусов с.в.), Ао <Энергия) (Соловьев И.В.), муП <йошкар-олинская
ТЭЦ- 1) (Бондарчук И.Л.), ооо <<Волжская сетевая компания)
(I_{ехановский А.с.), Району электрических сетей <<Казанский> филиала
<Волго-Вятский>> АО <Оборонэнерго) (Хайбулл ин И.И.),
ооо пЙошпар-олинская Электросетевая Компанип (Чуприна Е.Р.) :

совместно с организациями дорожной отрасли организовать
обследование полос отвода автомобильных дорог на территории
республики Марий Эл на предмет н€шичия угрожающих падением
на ВЛ деревьев и д€Lльнейшую их рубку своими силами;

осуществить контроль за согласованием и проведением работпо расширению просек трасс вл. По каждому случаю отк€ва
согласования ук€ванных выше работ информировать руководителя
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
республики Марий Эл для решения вопроса в рабочем порядке.

|0.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл (Герасименко А.А.), гкУ Республики Марий Эл
<Марийскавтодор) (Шихов к.А.) по письменной заявке филиала<Мариэнерго) пАО (МРСК I-{eHTpa и Приволжья>> проводить
согласование работ по расширению просек трасс вл, проходящих
в полосах отвода автомобильных дорог до проектной ширины.

11.в целях профилактики и усиления мер по обеспечению
пожарной безопасности на электросетевых объектах и в их охранных
зонах в пожароопасный период рекомендовать пАо (Фск ЕЭС)
Средне-Волжское пмэС (ЕвстифеевС.О.), Филиалу <Мариэнерго))
IIАО (МРСК I_{eHTpa и _Приволжья) (Хлусов с.в.), АО ,iЭ".рi""п
(Соловьев И.В.), муП <йошкар-олинская ТЭЦ-1) (Бондарчу* й.Л.;,
ооо <<Волжская сетевая компания) (I-{ехановЬ*йи А.с.),
РайонУ электриЧеских сетей <Казанский>> филиала <<Волго-Вятский>>
Ао <Оборонэнерго)) (ХайбуллинИ.И.), ооо пйошкар-олинская
Электросетевая Компания> (Чуприна Е.Р.):

1 1.1. Провести актуЕlлизацию перечня пожароопасных yracTKoB ВЛ.
l 1.2. Що 26 апреля 202| г. разработать и утвердить планы

мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима(с назначением ответственных лиц и сроков их выполнъния). особое
внимание уделить проверке технического состояния сети
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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 минер€rлизованных полос в местах возможного перехода
огня на строения и оборудование, расчистке и расширению просек трасс
вл 0,4-110 кВ (создание противопожарных разрывов), восстановление
окраски противопожарного оборулования, обновлению или установке
необходимых запрещающих и поясняющих знаков по пожарной
безопасности в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией.

1 1.З. Що 1 мая 202l г. провести внеплановые обходы
вл, Проходящих по сельхозугодиям, садовым Товариществам,
пустырям, обращая внимание на состояние охранных зон;

провести акту€Lпизацию положений (регламентов)
по оцеративному 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 удаJIению из охранных зон ВЛ горючих
И ПОЖаРООПаСНЫХ ПРеДМеТОв (штабелеЙ лесо- и пиломатери€rлов, стогов
сена, ГСМ и т.п.).

1 l .4. Що l5 мая 2021 г.:
организовать проведение совместных учений (тренировок)

с терриТориЕtльными подразделениями ГУ мчС России по Республике
марий Эл И органами местного самоуправления по ликвидации
последствий нарушений электроснабжения в пожароопасный период;

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

проверитЬ и доукомплектовать необходимый аварийный запас
матери€rлов в соответствии с нормами.

11.5. ,.Що 1 июня202l 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.
по устранению выявленных нарушений.

Выполнить меропри ятия

12. ргкУ <Информационный центр Республики Марий Эл>
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(В.В.Клеван) до 1 апреля 202l г. провести проверку взаимодействия
дежурной службы регион€Lльного штаба с дежурной службой
Федерального штаба.

13. В целях предотвращения рисков возникновения нарушения
электроснабжения потребителей станции Илеть-лесопитомник
Звениговского района рекомендовать администрации муницип€Lльного
образования <Звениговский муниципальный район>> (Геронтьев В.Е.)
скоордиНироватЬ действиЯ с руковОдствоМ ФгБУ <<Национальный парк
<марий Чодрa> по принятию мер для обеспечения надлежащего
технического состояния вл_ 10 кВ и ктп_278п, принадлежащих
ФГБУ <<Национальный парк кМарий Чодрuп.

14. КонтРоль за исполнением пунктов 8 и 10 настоящего решения
возложить на министра транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл Герасименко А.А.

15. Контроль за исполнением настоящего решения (кроме пунктов
8 и 10) возложить на председателя Комитета гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

IL О dОСmаmОчносmu РИСЭ dля Hyctcd элекmроснабuсенuя объекmов
m е пл о с н аб ilс е н ая пр u Р!! umел ь н ьrх о m lgl ю ч е н uях эл е кmр о э н ер z u ч

(Степанов, Сальников)

1. Щоклад министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€Lпьного хозяйства Республики Марий Эл Степанова М.Р.
принять к сведению.

2.. Рекомендовать администрациям муниципаJIьных образований
в Республике Марий Эл И ресурсоснабжающим организациям,
имеющим резервные источники снабжения электроэнергией (рисэ),
до 1 апреля 202l г. привести подведомственные Рисэ в технически
исправное состояние и обеспечить необходимый запас горюче-
смЕвочных матери€UIов.

3.Рекомендовать администрациям муниципаJIьных образований
разработать на 2021 -2023 годы графики приобретения необход"мого
количества передвижных рисэ для обеспечения электроснабжения
(при аварийных отключениях) котельных муницип€шьньDL бюджетных
учреждений, организаций жкх И предусмотреть на эти цели
необходимые финансовые средства в бюджетах муниципЕlльных
образований.

4.РекоМендоватЬ ооО <<МарикОммунэнерго)) (БелоусовС.В.),
муП <йошкар-олинская ТЭI_{- 1 ) (И. Л.БондЬрчук) :

в соответствии с пунктом 31.6. Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и ок€вания этих
услуг и пунктами 14.I. и l4.2. Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объёктов
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и Иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. J\Ъ86l,
принять меры по обеспечению независимыми резервными источниками
снабжения электрической энергией (рисэ) соответствующей мощности
энергопринимающих устройств объектов теплоснабжения, отнесенных
к первой и второй категориям надежности, а также отнесенных
к энергопринимающим устройствам аварийной брони.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммун€lльного
хозяйства Республики Марий Эл Степанова М.Р.

III. О сосmоянuu ruлаmееrcной duсцапланы на розначном pbIHKe
эле кmроэнерz uu, пр ач uн bt нару шен uя плаmенсно Й d uс цuпллtньl, мерь,

по сmабuлuзацuu плаmеuсей
оусов, Сальников)

1..Щоклад заместителя генерального директора ПАо Гк (ТнС
энерго) - исполнительного директора ПАО (ТНС энерго Марий Эл>
Белоусова М.Е. принять к сведению.

2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€rльного хозяЙства Республики МариЙ Эл (Степанов М.Р.):

продолжить мониторинг состояния задолженности собственников
И нанимателеЙ жилых помещениЙ по оплате жилых помещений
и коммУн€Lльных услуг в соответствии с Указом Главы Республики
Марий Эл от 29 мая 2013 г. J\b 85;

произвестИ аналиЗ нЕlличия У организациЙ, осуществляющих
эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения актов
согласов ания аварийной и технологической брони ;

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

Информацию о результатах мониторинга и наJIичии актов
согласования аварийной и технологической брони представить в Штаб
по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Республики Марий Эл до 1 июля 2021 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 соответс^|вии
порядком, предусмотренным Федеральным законом

от 5 апрелЯ 20IЗ г. J\гs 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€UIьных нужд) в строгом соответствии с величиной лимита,
выделенного на оплату электроэнергии;
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взаимное сотрудничество с администрациями муниципальных
ОбРазований и организациями строить только на условиях исполнения
графиков погашения задолженности;

применять в отношении неплательщиков
предусмотренные законодательством;

меры,

до 15 октября 202|г. представить в Штаб по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл
ЧеРеЗ КОмитет гражданскоЙ обороны и защиты населения Республики
Марий Эл:

перечень муниципZLIIьных образований, имеющих на 202| год
ДефИЦИТ лиМита бюджетных средств на оплату электрической энергии
муниципaпьными бюджетными организациями, 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;

информацию о крупнейших неплательщиках электроэнергии,
в том числе администрациях муницип€tпьных образований, имеющих
просроченную задолженность и нарушающих графики ее погашения.

4. Рекомендовать главам администраций городских округов
и муницип€Lпьных районов в Республике Марий Эл:

для заключения контрактов энергоснабжения
бюджетов муницип€Llrьных
обеспеченность лимитами

финансируемыми из
организовать полную
электроэнергии;

заключать контракты энергоснабжения в
с порядком, продусмотренным Федеральным
от 5 апРеля 2013 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхуслуг для государственных
и муницип€tльных 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.

5. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, иным владельцам
электроустановок,
электроснабжения

выполнять

образований,
на оплату

соответствии
законом

заявки на ограничение режима
в том числе путем установки

потребителями,

потребителей,
технологических устройств, выполняющих действия по автоматической
коммутации (включения/выключения) потребителя при превышении
установленного предела мощности.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

IИ о вьIполненач МУП кЙошкар-олuнская ТЭI!-1> меропрuяmuй
uнвесmuцuонноЙ проzрамлrы в часmu BBodo в рабоmу основноЙ

техническому р€ввитию МУП
Гатиятуллина Ф.М. принять к сведению.

ллнскоя ТЭЦ-2 - KoctcuHoll
(Гатиятуллин, Сальников)

1. Доклад главного инженера-заместителя

йсmвуюtцей заtцumь, на ВЛ 110 кВ

заместителя директора по
<Йошкар-Олинская ТЭЦ-1)

2. Ввиду полного выполнения МУП ,<Йошкар-Олинская ТЭЦ-1)
мероприятий инвестиционной программы в

на
части ввода в работу

основноЙ быстродеЙствующеЙ защиты на ВЛ 1 10 кВ <Йошкар-
олинская ТЭЦ-2 - Кожино> работу МУП пЙошкар-олинская ТЭЦ-i)
признать удовлетворительной.

объекmалпu АО КСО ЕЭСУ
(Кацуба, Сальников)

1..Щоклад директора Представительства АО (СО Еэс>
в Республике Марий Эл Кацубы Ю.В. принять к сведению.

2. Субъектам электроэнергетики на территории Республики
марий Эл проработать вопрос и организовать включение в Ип:

2.I. Щля сетевых организаций _ мероприятиЙ по реаJIизации на
объектах электросетевого хозяйства напряжением 220 кВ и выше
дистанционного управления из ДЦ АО (СО ЕЭС) с обеспечением их
выполнения в период до 2025 года включительно в отношении
подстанций, по которым на текущий момент имеется техническая
возможность ре€шизации ду. В период с 2026 по 20з5 год
в отношении остztпьных подстанций.

2.2. Щля генерирующих компаний - мероприятий по ре€lлизациина электростанциях установленной мощностью 25 Мвт и более
дистанционного управления из диспетчерских центров Ао (Со Еэс>
с обеспечением их выполнения в период до 2025 года включительно
в отношении генерирующих объектов, по которым имеется техническая
возможность реaLлизации соответствующей технологии дистанционного
управления. В период с 2026 по 2035 год - в отношении ост€Lльных
генерирующих объектов.

И О внеdренuu mехнолоzuu duсmанцuонноzо управленtlя



3. Контроль за исполнением
за собой.

l2

настоящего решения оставляю

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


