
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
______________________________________________________________ 

 
Йошкар-Ола 

 
 

от 5 декабря 2013 г. № 10 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Заместитель председателя 
Комиссии 

- В.Н.Карпов 

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер 
Члены Комиссии 
 

- Е.А.Аюпов, 
А.В.Братухин, 
С.И.Булатова, 
А.Н.Луничкин, 
Н.С.Галиев, 
С.В.Кирдишкин, 
А.М.Чезганов, 
Н.К.Камилов, 
С.Е.Сафронов, 
А.А.Компаниец, 
В.И.Котиков, 
И.В.Логинов, 
С.И.Милосердова, 

А.Н.Демитров, 
С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
М.А.Пономарев, 
В.Н.Попов, 
П.В.Ростов, 
Г.Н.Шкавро, 
В.М.Чумаков, 
Р.К.Ахмадгазизова, 
В.М.Мельников, 
Г.А.Шишкин, 
С.И.Попов 

Председатели комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, 
представители администраций 
муниципальных образований 

- А.Л.Чесноков, 
А.Д.Стешин, 
В.Н.Соловьев, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
Р.С.Сибгатуллин, 
С.Ю.Решетов,  

А.А.Трудинов, 
А.Н.Голубков, 
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
Н.Г.Шарифьянов, 
А.В.Кугергин, 
А.Г.Глазырин 

Заместитель генерального 
директора ОАО «Порт 
Козьмодемьянск» 

- В.И.Целищев  

Руководитель секретариата 
Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Марий Эл 
Куклина Н.И. 

- А.В.Неклюдова  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности и 
защиты населения Республики Марий Эл 
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I. Об итогах работы Правительственной комиссии Республики 

Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ходе обучения 

населения в области безопасности жизнедеятельности в Республике 
Марий Эл в 2013 году и задачах на 2014 год 

 
(Карпов, Куклин) 

 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н. 
принять к сведению. 

2. Основными задачами Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в 2014 году считать: 

организацию и реализацию превентивных мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций сезонного характера; 

разработку предложений и принятие мер по повышению уровня 
безопасности проживания граждан и обеспечения их защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

планирование комплекса мероприятий, направленных 
на снижение количества пожаров, гибели людей при пожарах, снижение 
гибели на водных объектах; 

ведение разъяснительной работы по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности населения; 

обеспечение согласованности действий заинтересованных 
министерств и ведомств, предприятий и организаций, органов местного 
самоуправления республики при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности; 

повышение уровня ответственности и спроса с руководителей 
всех уровней за неисполнение требований федерального 
и республиканского законодательства по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

координацию деятельности звеньев ТП РСЧС Республики 
Марий Эл по: 

обеспечению готовности органов управления, сил и средств 
к реагированию на чрезвычайные ситуации;  

созданию, накоплению, использованию и восполнению резервов 
финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;  

совершенствованию системы подготовки населения в области 
гражданской защиты;  

осуществлению комплекса мероприятий, направленных на защиту 
жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного 
и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, 
созданию и развитию добровольной пожарной охраны; 

завершению до 13 июля 2014 г. работ по оснащению зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
оборудованием, дублирующим сигналы о возникновении пожара  
на пульты подразделений пожарной охраны(программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-Мониторинг»); 

реализации мероприятий по итогам проведения комплексной 
инвентаризации состояния пожарной безопасности на территории 
городских округов и административных центров муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, сносу ветхих бесхозяйных зданий 
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и сооружений, удалению захламления противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями; 

обеспечению всех населенных пунктов республики источниками 
наружного противопожарного водоснабжения;  

снижению показателей гибели людей на водных объектах; 
реализации второго этапа создания комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Марий Эл. 

3. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл в 2014 году особое 
внимание обратить на реализацию следующих мероприятий: 

завершение до 13 июля 2014 г. работ по оснащению зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
оборудованием, дублирующим сигналы о возникновении пожара  
на пульты подразделений пожарной охраны (программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-Мониторинг»); 

участие в проведении активной профилактической работы 
с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом 
секторе, снижения количества бытовых пожаров (СМИ, сходы, участие 
должностных лиц из числа руководящего состава в работе с населением 
и сотрудниками и т.д.). 

контроль направления на обучение должностных лиц 
и выполнения ежегодных Планов подготовки министерств в области 
ГОЧС, в том числе подведомственных учреждений. 

4. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного 
самоуправления Республики Марий Эл в 2014 году особое внимание 
обратить на реализацию следующих мероприятий: 

завершение до 13 июля 2014 г. работ по оснащению зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
оборудованием, дублирующим сигналы о возникновении пожара  
на пульты подразделений пожарной охраны (программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-Мониторинг»); 

проведение активной профилактической работы с населением 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, 
снижения количества бытовых пожаров с использованием всех форм 
информационного воздействия (СМИ, сходы, наглядная агитация, 
участие в работе с населением и сотрудниками должностных лиц 
из числа руководящего состава и т.д.) и особым вниманием 
к неблагополучной категории граждан; 

создание на 2014 год резерва финансовых средств 
муниципального образования (района, городского округа) 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) 
и их последствий в размере, позволяющем ликвидировать чрезвычайные 
ситуации муниципального характера (в соответствии с установленной 
Правительством Российской Федерации классификацией 
ликвидируются силами и средствами муниципального образования), 
т.е. от 100 тыс. рублей; 

проведение настойчивой стимулирующей разъяснительной 
работы с населением о необходимости и целесообразности страхования 
личного имущества от ущерба, возникшего в результате пожаров, 
наводнений и иных стихийных бедствий. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, 
заместителя председателя Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Карпова.  

 
II. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в летнем периоде 2013 года и задачах по предупреждению 

гибели людей в зимнем периоде 2013–2014 годов 
 

(Пономарев, Карпов, Куклин) 
 
1. Доклад первого заместителя начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Марий Эл Пономарева М.А. принять 
к сведению. 

2. Утвердить План первоочередных мероприятий 
по предупреждению гибели людей на водных объектах Республики 
Марий Эл в зимнем периоде 2013-2014 годов (далее – План). 

3. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), Главному управлению МЧС 
России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

оказывать методическую помощь администрациям 
муниципальных образований по выполнению требований «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Республике Марий Эл» 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Плану; 

организовать взаимодействие по осуществлению информирования 
населения через СМИ о складывающейся ледовой обстановке 
на территории Республики Марий Эл, о необходимости соблюдения 
населением мер безопасности на льду в осенне-зимний период 
и действиях в экстренных ситуациях. 

4. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), Комитету Республики Марий Эл 
по туризму (Пуртов А.П.), администрациям муниципальных 
образований Республики Марий Эл «Звениговский муниципальный 
район» (Столяров П.В.), «Кокшайское сельское поселение» 
Звениговского района (Николаев П.Н.) организовать совместную работу 
по вопросу обустройства пляжа в н.п. Кокшайск. С дополнительным 
привлечением соответствующих уполномоченных министерств, 
ведомств и заинтересованных организаций рассмотреть все правовые 
и процедурные аспекты организации работы по обустройству 
и функционированию пляжа. Разработанные предложения 
до 1 марта 2013 г. представить на рассмотрение председателю 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать МВД по Республике Марий Эл (Бучнев В.М.) 
с целью недопущения выезда автотранспорта на лед, организовать 
в районах несанкционированных ледовых переправ дежурство 
и осуществление силами УГИБДД МВД по Республике Марий Эл 
государственного контроля (надзора) за соблюдением водителями 
транспортных средств требований, предписанных дорожным знаком 
3.17.2. «Опасность», и пресечению совершения правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. 



 5 
6. Рекомендовать комиссиям по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности 
администраций городских округов «Город Козьмодемьянск» 
(Агунькин С.В.), «Город Волжск» (Сенченко Н.Г.), муниципальных 
образований «Горномарийский муниципальный район» (Сеюшов В.С.), 
«Юринский муниципальный район» (Ермаков В.И.), «Звениговский 
муниципальный район» (Геронтьев В.Е.): 

организовать установку в местах возможного выезда 
автотранспорта на лед р. Волга (Козьмодемьянск – Коротни, Юрино – 
Сумки, Юрино – Троицкий Посад, Звенигово – Криуши, Волжск – 
Слободки, Волжск – Козловка) дополнительных временных 
запрещающих дорожных знаков 3.17.2. «Опасность»; 

организовать выполнение технических мероприятий, принятие 
мер инженерной защиты по недопущению выезда автотранспорта на лед 
(установка искусственных заграждений и др.); установить 
соответствующие аншлаги, информирующие о принятых 
на противоположном берегу мерах; 

организовать через местные СМИ информирование населения 
о существующей опасности выхода на лед и недопустимости выезда 
на лед автотранспортных средств. 

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований, Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.) 
в школьных и дошкольных учреждениях образования организовать: 

с началом образования ледостава проведение разъяснительной 
работы, тематических уроков среди учащихся по обеспечению 
и соблюдению мер безопасности на льду в осенне-зимний период 
и действиям в экстренных ситуациях; 

доведение требований Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Марий Эл до преподавателей и родителей в ходе 
проведения педагогических советов и родительских собраний. 

8. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

до 16 декабря 2013 г. принять меры, исключающие возможность 
проезда автотранспорта через водные объекты по необорудованным 
и несанкционированным ледовым переправам, в том числе посредством 
перекрытия подъезда к ним и выставления запрещающих знаков; 

активизировать работу среди населения по разъяснению правил 
поведения и мер безопасности на льду в осенне-зимний период 
посредством проведения собраний и сельских сходов граждан, 
оповещения населения через средства массовой информации 
и установки знаков безопасности, при необходимости выставить 
временные спасательные посты, организовать патрулирование  
народных дружинников, общественных спасателей; 

организовать разъяснительную работу с руководителями 
предприятий, осуществляющими деятельность на территории района, 
о необходимости обязательного проведения инструктажей по охране 
труда при направлении автотранспортных средств в рейсовые выезды 
о запрещении проезда по несанкционированным ледовым переправам; 

при планировании мероприятий на 2014 год предусмотреть 
мероприятия по созданию и обустройству на летний купальный период  
2014 года в каждом городском округе и районном центре республики 
благоустроенного пляжа, в каждом сельском поселении – места 
массового отдыха на водных объектах. 
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9. Рекомендовать общественной организации «Марийское 

республиканское общество охотников и рыболовов» (Погарский В.А.) 
организовать и провести разъяснительную работу среди членов 
общества и других любителей подледного лова рыбы о необходимости 
соблюдения правил безопасности на льду и действиях в экстренных 
ситуациях.  

10. Информацию о ходе выполнения настоящего решения 
до 1 января 2014 г. и до 1 февраля 2014 г. направить в Департамент 
экологической безопасности, природопользования и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, 
заместителя председателя Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Карпова. 

 
III. Об организации и ходе подготовки неработающего населения 

Республики Марий Эл в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций 

 
(Пономарев, Чесноков, Сеюшов, Куклин) 

 
1. Доклад первого заместителя начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Марий Эл Пономарева М.А. принять 
к сведению. 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) совместно с Департаментом 
экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл 
(Карпов В.Н.), администрацией муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район» (Шагиахметов Д.Г.) 
организовать и 24 декабря 2013 г. провести на базе учебно-
консультационного пункта по ГОЧС (далее – УКП) муниципального 
образования «Медведевское городское поселение» показное занятие 
с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администраций муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) по теме: «Создание, оснащение и организация 
деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований». 

3. Рекомендовать администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Войнов О.П.) до 25 декабря 2013 г. издать нормативные 
правовые акты, регламентирующие создание, оснащение и организацию 
деятельности УКП по обучению неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Горномарийский муниципальный район» (Кубеков Л.З.), 
«Параньгинский муниципальный район» (Ибраев А.Г.), городского 
округа «Город Козьмодемьянск» (Торопов В.В.), городской округ 
«Город Йошкар-Ола» (Войнов О.П.), «Мари-Турекский муниципальный 
район» (Решетов С.Ю.), «Звениговский муниципальный район» 
(Столяров П.В.), «Новоторъяльский муниципальный район» 
(Блинов В.В.), «Килемарский муниципальный район» (Толмачева Л.А.), 
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«Юринский муниципальный район» (Сотов И.Н.) до 25 декабря 2013 г. 
принять меры по созданию, оснащению и организации деятельности 
УКП в каждом городском и сельском поселениях. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

проанализировать итоги смотра-конкурса УКП в 2013 году; 
до 25 декабря 2013 г. разработать Комплексные планы 

по организации обучения неработающего населения на 2014 год, 
в которых предусмотреть задачи по созданию и оснащению УКП для 
организации обучения неработающего населения в каждом городском 
и сельском поселении, из расчета один УКП на 2-3 тысячи человек; 

до 1 сентября 2014 г. спланировать и провести муниципальные 
(городские и районные) смотры-конкурсы УКП; 

спланировать на 2014 год в рамках «Месячника гражданской 
защиты» (с 4 сентября по 4 октября) участие УКП в республиканском 
смотре-конкурсе. 

6. Информацию о ходе выполнения настоящего решения 
до 1 февраля 2013 г., 1 июля 2014 г. и 1 сентября 2014 г. направить 
в Департамент экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл,  
заместителя председателя Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Карпова. 
 

IV. О работе, проводимой ОАО «Порт Козьмодемьянск» 
по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов 
в акватории р. Волга 

 
(Целищев, Попов, Карпов, Куклин) 

 
1. Доклады заместителя генерального директора ОАО «Порт 

Козьмодемьянск» Целищева В.И., заместителя руководителя – 
начальника отдела государственной экологической экспертизы 
и нормирования Управления Росприроднадзора по Республике 
Марий Эл Попова С.И. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по Республике 
Марий Эл (Щекурин Э.А.): 

осуществлять государственный надзор за деятельностью 
ОАО «Порт Козьмодемьянск» в области использования и охраны 
водных объектов, а также надзор за обращением с отходами 
производства и потребления в целях недопущения загрязнения 
акватории р. Волга нефтепродуктами и принятия оперативных мер по 
ликвидации аварийных разливов. При выявлении нарушений 
природоохранного законодательства применять исчерпывающие меры 
административного воздействия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; в целях повышения эффективности 
принимаемых мер при необходимости осуществлять взаимодействие 
с Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой для 
принятия мер прокурорского реагирования; 



 8 
при поступлении информации о разливе нефти и нефтепродуктов 

вне зависимости от придания в установленном порядке аварийному 
разливу нефти и нефтепродуктов статуса чрезвычайной ситуации 
осуществлять контроль за ликвидацией разлива и последствий его 
негативного воздействия на окружающую среду; 

об организации и результатах работы проинформировать 
на заседании Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 5 июня 2014 г. 

3. Рекомендовать Чебоксарскому линейному отделу Волжского 
управления государственного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Костылев И.В.) информировать 
Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл при выявлении 
фактов нарушения природоохранного законодательства в ходе 
проведения лицензионного контроля за осуществлением ОАО «Порт 
Козьмодемьянск» погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам. 

4. Рекомендовать ОАО «Порт Козьмодемьянск» (Траскунов Ю.Г.) 
при осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами: 

обеспечить соблюдение природоохранного законодательства 
Российской Федерации, Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, технического регламента «О безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта», а также установленных 
лицензионных требований при осуществлении погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам; 

при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
связанных с разливом нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности 
на акватории р.Волга незамедлительно принимать меры к ликвидации 
его последствий и своевременному информированию в установленном 
порядке уполномоченных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

провести аттестацию аварийно-спасательного формирования, 
предназначенного для выполнения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на акватории 
р.Волга, и его оснащение необходимыми материальными ресурсами; 

организовать взаимодействие с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта (Росморречфлот) по организации 
проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на р.Волга с судов и объектов речного транспорта. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на начальника Главного управления МЧС России по Республике  
Марий Эл, первого заместителя председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Малкина А.В. 

 
V. О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в муниципальных образованиях  
Республики Марий Эл 

 
(Чезганов, Попов, Милосердова, Галиев, Пономарев, Куклин) 
 
1. Доклад заместителя генерального директора – главного 

инженера ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
Чезганова А.М. принять к сведению. 
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2. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 

скоординировать долгосрочную работу органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросу 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
на территории Республики Марий Эл, для этого: 

совместно с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) составить перечень внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда (далее – 
ВДГО), с истекшим (истекающим) сроком эксплуатации, признанного 
в ходе технического обслуживания или технического диагностирования 
не подлежащим ремонту; 

совместно с администрациями муниципальных образований 
Республики Марий Эл, ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.): 

разработать график проведения технического диагностирования 
ВДГО; 

провести анализ и разработать поэтапную программу (план) 
замены изношенного ВДГО; 

определить объемы необходимых финансовых затрат 
на проведение работ по диагностированию и замене ВДГО по каждому 
муниципальному образованию; 

совместно с РСТ Республики Марий Эл (Шевчук А.Р.), Минфином 
Республики Марий Эл (Габдул-Бариева Г.Р.), администрациями 
муниципальных образований Республики Марий Эл определить 
возможные источники финансирования проведения работ 
по диагностированию и замене ВДГО с учетом важности 
и первостепенности выполнения задач по обеспечению безопасности 
проживания граждан; 

по результатам проведенной организационной работы 
соответствующие предложения по реализации разработанных 
мероприятий представить председателю Правительственной комиссии 
Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

при формировании планов капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов планировать проведение 
в обязательном порядке замены газопроводов, собранных на резьбовых 
соединениях, а также диагностирования внутренних газопроводов со 
сроком эксплуатации более 30 лет. О плановых сроках выполнения 
работ информировать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»; 

в середине отопительного периода организовать проведение 
проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов и оголовков 
труб в многоквартирных жилых домах с отопительным и водогрейным 
газовым оборудованием. Информацию о домах (с указанием квартир) 
с неисправными дымоходами направить в ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола» для осуществления отключений 
абонентов. 

3. Рекомендовать Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл 
(Попов В.Н.), органам муниципального жилищного контроля, 
Приволжскому управлению Ростехнадзора (Галиев Н.С.) осуществлять 
в пределах своих полномочий строгий контроль за соблюдением 
положений Правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
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коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – 
Правила). В соответствии с действующим законодательством в полной 
мере применять меры административного воздействия. 

4. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора 
(Галиев Н.С.), ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) подготовить необходимые данные к совещанию  
в Правительстве Республики Марий Эл с руководителями организаций, 
эксплуатирующих автомобильные газозаправочные станции на 
территории Республики Марий Эл, по вопросу недопустимости 
осуществления на подведомственных объектах незаконного наполнения 
и реализации газовых баллонов. План проведения совещания, перечень 
руководителей организаций, необходимые руководящие документы  
и информационные материалы, в т.ч. по выявленным фактам 
осуществления незаконных заправок газовых баллонов,  
до 15 декабря 2013 г. представить председателю Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора 
(Галиев Н.С.) при выявлении на автомобильных заправочных станциях 
фактов незаконных и бесконтрольных заправок газовых баллонов и их 
использования принимать меры административного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, при 
необходимости информировать о выявленных фактах следственные 
органы и органы прокуратуры. 

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл: 

организовать информирование руководителей управляющих 
компаний, жилищно-строительных кооперативов, товариществ 
собственников жилья (УК, ЖСК, ТСЖ) и других собственников жилья 
о необходимости способствования обеспечению доступа специалистов 
в жилые помещения для проведения технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования (ВДГО); 

взять на контроль ход выполнения работ по заключению 
собственниками жилья договоров на техническое обслуживание ВДГО 
в полном объеме согласно сроков определенных Правилами; 

совместно с Минстроем и ЖКХ Республики Марий Эл 
(Попов В.Н.), Главным управлением МЧС России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.) организовать работу по определению 
организаций для осуществления на территории муниципальных 
образований работ и услуг по ремонту, очистке дымоходов 
и получению для этого лицензии МЧС России на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

7. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) ежегодно проводить инвентаризацию ВДГО 
с составлением перечня оборудования с истекшим (истекающим) 
сроком эксплуатации, признанного в ходе технического обслуживания 
или технического диагностирования не подлежащим ремонту. 
Составленные перечни направлять в Минстрой и ЖКХ Республики 
Марий Эл; 
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8. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 

(Еремин А.Н.), ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) обеспечить реализацию полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (п. 77 Правил пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению), по приостановлению подачи газа при выявлении 
(или получении информации) случаев угрозы возникновения аварий при 
эксплуатации ВДГО, в том числе при отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, 
заместителя председателя Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Карпова.  

 
VI. О плане работы Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2014 год 

 
(Пеннер, Куклин) 

 
1. Принять план работы Правительственной комиссии Республики 

Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на 2014 год. 

 
 
 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, 
председатель Правительственной комиссии 
Республики Марий Эл по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

 
 
 

 
 

п/п   Н.И.Куклин 
 


