
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 6 июня 2012 г. № 3 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Первый заместитель 
председателя Комиссии 

- А.В.Малкин 

Заместитель председателя 
Комиссии 

- В.Н.Карпов 

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер 
Члены Комиссии 
 

- Ю.А.Фролов, 
Е.А.Аюпов, 
С.И.Булатова, 
М.З.Васютин, 
Н.С.Галиев, 
Д.С.Деревяшкин, 
В.В.Ягодаров, 
В.В.Вавилова, 
А.А.Компаниец, 
В.И.Котиков, 
И.В.Логинов, 

В.П.Пашин, 
С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
А.В.Сочин, 
А.И.Спица, 
И.А.Турецких, 
В.М.Чумаков, 
Р.К.Ахматгазизова, 
Г.А.Шишкин, 
В.А.Филиппов, 
И.Я.Якупов 

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

- П.В.Плотников, 
Н.Г.Сенченко, 
С.В.Агунькин, 
В.Н.Соловьев, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
Л.А.Толмачева, 
С.В.Фоминых, 

С.Ю.Решетов, 
А.А.Трудинов, 
Н.П.Поликарпов,  
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
Н.Г.Шарифьянов, 
Л.П.Софронов, 
Н.А.Пегов 
 

Ответственные работники Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 
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I.  Об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации 

жилых зданий и зданий повышенной этажности, 
расположенных на территории Республики Марий Эл 

 
(Аюпов, Куклин) 

 
1. Доклад заместителя начальника Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл Аюпова Е.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.), Марийским республиканским отделением 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (Голод Н.П.), 
РОУ «Добровольная пожарная охрана Республики Марий Эл» 
(Кирпичников Н.А.) и администрациями муниципальных образований: 

до 17 июня 2012 г. провести декаду по обучению населения 
правилам пожарной безопасности. Проверить наличие, состояние 
первичных средств пожаротушения в населенных пунктах 
и безопасность эксплуатации групповых и индивидуальных 
газобаллонных установок; 

до 30 июня 2012 г. с привлечением глав сельских поселений 
подготовить и провести кустовые инструкторско-показательные занятия 
в лучшем сельском поселении по организации выполнения мер и правил 
пожарной безопасности. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России  
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

в рамках своих полномочий продолжить работу по проведению 
проверок населенных пунктов и жилищного фонда на территории 
Республики Марий Эл, в том числе внеплановых. При выявлении 
нарушений требований пожарной безопасности принимать меры 
административного воздействия; 

совместно с администрацией городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (Плотников П.В.), Минстроем и ЖКХ Республики  
Марий Эл (Попов В.Н.) до 25 июня 2012 г. организовать и провести 
совещание с руководителями организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, 
жилищных, иных специализированных потребительских кооперативов и 
собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросу 
приведения жилых домов в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности; 

организовать контроль за принятием муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность домов повышенной этажности 
городского округа «Город Йошкар-Ола». О ходе принятия данной 
целевой программы еженедельно информировать председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации  
и обеспечению пожарной безопасности; 

до 20 июня 2012 г. подготовить и направить в Прокуратуру 
Республики Марий Эл информацию о неисполнении администрацией 
городского округа «Город Йошкар–Ола» ст. 63 Федерального закона 
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от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» в части, касающейся разработки и организации 
выполнения муниципальной целевой программы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности жилых зданий повышенной 
этажности, расположенных на территории городского округа. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

до 1 июля 2012 г. рассмотреть вопрос о состоянии 
противопожарной защиты жилищного фонда на заседаниях городских 
(районных) комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

обеспечить выполнение распоряжения председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности от 6 апреля 2012 г. № 29  
«Об усилении профилактической работы по обеспечению пожарной 
безопасности в жилом секторе населенных пунктов на территории 
Республики Марий Эл»; 

рассмотреть возможность размещения информации 
на противопожарную тематику на квитанциях по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

активизировать работу по оказанию отдельным категориям 
населения услуг по ремонту и замене электропроводки и печного 
отопления; 

при предоставлении бюджетных средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в обязательном порядке предусматривать 
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

провести работу с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, 
жилищными, иными специализированными потребительскими 
кооперативами и собственниками помещений в многоквартирных домах, 
по включению в плату за содержание и ремонт жилого помещения 
затрат на проведение противопожарных мероприятий, в том числе по 
обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты. 

5. Рекомендовать администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Плотников П.В.): 

до 20 июля 2012 г. организовать принятие муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность домов повышенной этажности 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

организовать принятие мер по приведению домов повышенной 
этажности в надлежащее противопожарное состояние; 

о ходе работы по выполнению противопожарных мероприятий  
в домах повышенной этажности еженедельно информировать 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации  
и обеспечению пожарной безопасности и Главное управление  
МЧС России по Республике Марий Эл. 

6. Контроль за выполнением 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. 
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II. О состоянии централизованного и децентрализованного 

водоснабжения в районах Республики Марий Эл 
 

(Булатова, Фоминых, Куклин) 
 
1. Выступление руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл Булатовой С.И. принять к сведению. 

2. Продолжить реализацию мероприятий, включенных 
в республиканскую целевую программу «Чистая вода на 2009 - 2013 
годы», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 30 ноября 2009 г. № 252. 

3. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления до 1 августа 2012 г. разработать 
проект республиканской целевой программы по поэтапной 
реконструкции водопроводных сооружений, направленной на: 

строительство и реконструкцию водопроводных сооружений 
с использованием современных систем водоподготовки в соответствии 
с конкретной обстановкой на территории муниципальных образований 
республики; 

расширение использования подземных вод, отвечающих 
по параметрам для централизованного водоснабжения; 

усовершенствование технологических процессов водоподготовки; 
внедрение водоочистных устройств для доочистки питьевой воды, 

прежде всего в детских, образовательных и лечебно-профилактических 
учреждениях. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

принять меры по приему на баланс всех бесхозяйных 
общественных источников децентрализованного водоснабжения; 

до 1 сентября 2012 г. обеспечить выполнение малозатратных 
мероприятий по приведению водозаборных сооружений в соответствие с 
санитарными требованиями в целях защиты воды от загрязнения 
и засорения; 

до 1 сентября 2012 г. завершить работу по ремонту и замене 
имеющихся водоразборных колонок; 

обеспечить контроль за качеством и безопасностью воды 
в общественных источниках децентрализованного водоснабжения. 

5. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Куженерский муниципальный район» (Фоминых С.В.) обеспечить 
завершение до 1 июля 2012 г. проведения работ по тампонированию 
скважины водозабора в районе д.Старый Юледур Куженерского района. 

6. Информацию о ходе выполнения решения направлять 
в Департамент экологической безопасности, природопользования 
и зашиты населения Республики Марий Эл. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на руководителя 
Департамента экологической безопасности, природопользования 
и зашиты населения Республики Марий Эл, заместителя председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н. 
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III. О ходе работы по оформлению и регистрации прав 

собственности на газопроводы, расположенные на территории 
Республики Марий Эл 

 
(Ягодаров, Галиев, Куклин) 

 
1. Доклад заместителя генерального директора ООО «Газпром 

газораспределение Йошкар–Ола» по экономике и финансам 
Ягодарова В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар–Ола» (Еремин А.Н.): 

до 1 января 2013 г. завершить регистрацию прав собственности 
на 100 % газопроводов, проходящих по территории республики 
и находящихся в собственности Общества; 

обратиться в ОАО «Газпром газораспределение» с предложением 
о реализации на территории Республики Марий Эл оптимального 
варианта ликвидации бесхозяйных участков газопроводов, 
заключающегося в приобретении Обществом указанных участков 
за стоимость равную затратам, понесенным Республикой Марий Эл 
на их постановку на учет и регистрацию; 

осуществлять строительство уличных газораспределительных 
сетей на территории населенных пунктов за счет привлечения средств 
населения; 

направить в администрации муниципальных образований районов 
перечень газопроводов систем газораспределения населенных пунктов 
муниципального образования с указанием их заказчиков 
(собственников), с которыми имеются договора безвозмездного 
пользования для уточнения наличия таких собственников; 

направить в Марийский территориальный отдел Приволжского 
управления Ростехнадзора перечень газопроводов систем 
газораспределения населенных пунктов муниципального образования 
и их собственников, с которыми имеются договора на техническое 
обслуживание, для включения их в реестр поднадзорных организаций 
Ростехнадзора; 

осуществлять эксплуатацию газопроводов систем 
газораспределения с обеспечением соответствия их лицензионным 
требованиям на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных 
объектов. 

3. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар–Ола» (Еремин А.Н.) совместно с Приволжским управлением 
Ростехнадзора (Галиев Н.С.) до 1 июля 2012 г. подготовить проект 
письма в адрес Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии о необходимости принятия соответствующих 
мер по упрощению процедуры государственной регистрации права 
собственности на газораспределительные сети. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

до 1 июля 2012 г. утвердить тарифы на подключение объектов 
капитального строительства в соответствии с п. 7 распоряжения 
Правительства Республики Марий Эл от 8 декабря 2011 г. № 743-р 
«Об утверждении Временных рекомендаций по установлению платы 
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за подключение объектов капитального строительства к 
газораспределительным сетям в Республике Марий Эл»;  

принять меры по включению в муниципальный бюджет расходов 
на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации 
и государственной регистрации бесхозяйных газораспределительных 
сетей. 

в срок до 1 августа 2012 г. провести инвентаризацию газопроводов 
систем газораспределения населенных пунктов муниципального 
образования на наличие собственников или от права собственности, на 
которые собственник отказался, с составлением реестра бесхозяйных 
газопроводов; 

копии данных реестров направить в Департамент экологической 
безопасности, природопользования и защиты населения Республики 
Марий Эл; 

обеспечить постановку на учет в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Республике Марий Эл бесхозяйных 
газопроводов систем газораспределения населенных пунктов 
муниципальных образований; 

обеспечить выдачу разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов систем газораспределения в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности в целях исключения появления 
бесхозяйных газопроводов. 

5. Информацию о ходе выполнения решения в установленные 
сроки направлять в Департамент экологической безопасности, 
природопользования и зашиты населения Республики Марий Эл 

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

 
IV. Об организации контроля за безопасной эксплуатацией 

групповых и индивидуальных газобаллонных установок 
 

(Малкин, Ягодаров, Куклин) 
 
1. Доклады начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Марий Эл Малкина А.В., заместителя генерального 
директора ООО «Газпром газораспределение Йошкар–Ола» 
по экономике и финансам Ягодарова В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл 
(Попов В.Н.), администрациям муниципальных образований Республики 
Марий Эл, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, МВД по 
Марий Эл (Бучнев В.М.) в октябре-декабре 2012 года провести 
мероприятия по проверке подсобных помещений (сараев) 
в подвалах многоквартирных жилых домов на наличие фактов хранения 
бытовых баллонов СУГ и обеспечение безопасности жителей 
от несанкционированного воздействия опасного источника. 
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3. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора 

(Галиев Н.С.) совместно с Главным управлением МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) провести в июне-июле 
2012 года мероприятия по контролю соблюдения на автомобильных 
газозаправочных станциях и объектах жилищного, коммунально-
бытового и промышленного назначения требований норм и правил 
в области обеспечения безопасности при эксплуатации объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы, сосуды, работающие 
под давлением, и газораспределительные системы. 

4. Рекомендовать руководителям государственных надзорных 
и контрольных органов организовать взаимодействие 
и информирование руководителей Приволжского управления 
Ростехнадзора, ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», 
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл 
о выявленных в ходе проведения плановых мероприятий по контролю 
фактах хранения и эксплуатации групповых и индивидуальных 
газобаллонных установок, бесхозяйных баллонов. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

до 1 июля 2012 г. разработать макет листовки на тему пожарной 
безопасности при эксплуатации газобаллонных установок (баллонов); 

подготовить проект письма в адрес МЧС России о необходимости 
урегулирования на законодательном уровне вопросов в области контроля 
и надзора за обеспечением безопасности при эксплуатации групповых и 
индивидуальных газобаллонных установок, бытовых газовых баллонов, а 
также ужесточения требований к их эксплуатации 
и порядку отпуска; 

о результатах выполнения настоящего решения проинформировать 
на очередном заседании Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
29 ноября 2012 г. 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), РГКУ «УГПС Республики  
Марий Эл» (Яровиков О.В.) в ходе проведения профилактических 
мероприятий осуществлять разъяснительную работу по соблюдению 
требований правил пожарной безопасности при эксплуатации 
газобаллонного оборудования. 

7. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) при реализации бытовых газовых баллонов 
с промежуточных складов, находящихся в муниципальных образованиях 
Республики Марий Эл, распространять листовки, проводить 
инструктажи на тему пожарной безопасности при эксплуатации 
газобаллонных установок (баллонов). 

8. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований: 

организовать выпуск и распространение в местах с массовым 
пребыванием людей памяток на тему пожарной безопасности при 
эксплуатации газобаллонных установок (баллонов); 
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с привлечением специалистов Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Республике  
Марий Эл, ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», инженеров 
по пожарной профилактике РГКУ «УГПС Республики 
Марий Эл» регулярно организовывать и проводить встречи 
с руководителями объектов различных категорий (предприятий 
общественного питания, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК), 
эксплуатирующих групповые и индивидуальные газобаллонные 
установки, с разъяснением им требований законодательства в области 
обращения с газовыми баллонами и мер по обеспечению безопасности 
при их эксплуатации; 

максимально задействовать возможности средств массовой 
информации для разъяснения населению мер пожарной безопасности, 
а также о прогнозируемых и произошедших пожарах, действиях 
в случае возникновения пожара и по обеспечению пожарной 
безопасности в быту. 

9. Информацию о ходе выполнения настоящего решения 
до 1 ноября 2012 г. направить в Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл. 

10. Контроль за выполнением 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. 
 
 
 
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 
 


