
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 23 августа 2012 г. № 5 
 
 

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 

Члены Комиссии 
 

- Ю.А.Фролов, 
Е.А.Аюпов, 
С.И.Булатова, 
С.М.Домрачев, 
В.М.Белкин, 
М.М.Ежов, 
А.М.Чезганов, 
В.В.Вавилова, 
А.А.Карташов, 
В.М.Жирнов, 
В.И.Котиков, 
И.В.Логинов, 
А.Н.Демитров, 

С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
А.В.Аверин, 
А.В.Сочин, 
В.Ю.Листопадный, 
И.А.Турецких, 
В.М.Чумаков, 
А.С.Волжанин, 
В.М.Мельников, 
Г.А.Шишкин, 
Э.А.Щекурин, 
С.И.Милосердова 

Представители администраций 
муниципальных образований, 
председатели комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
администраций 
муниципальных образований 

- О.П.Войнов, 
С.А.Анисимов, 
С.В.Агунькин, 
Л.В.Горшкова, 
А.О.Карпов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
Р.Ф.Сибгатуллин, 
С.Ю.Решетов, 

А.А.Трудинов, 
Н.П.Поликарпов,  
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
М.М.Хайрутдинов, 
Л.П.Софронов, 
А.Г.Глазырин, 
Н.В.Журкин 
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Руководители и представители 
топливно–энергетического 
комплекса 

 А.П.Вихарев, 
С.Ф.Самоходкин 

 

Командиры войсковых 
частей, представители 
организаций Заволжского 
территориального гарнизона 

 В.М.Бужин, 
Р.Р.Галяутдинов, 
О.В.Дудкин, 
В.И.Ершов, 

Р.Б.Калимуллин, 
С.В.Корниевич, 
В.И.Панкратов, 
Л.В.Ткаченко 

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

 О.Н.Черноусов  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 

 
 

I.  О ходе устранения выявленных недостатков и принимаемых 
мерах по совершенствованию систем оповещения Республики 
Марий Эл (раздел I протокола заседания Правительственной 

комиссии от 26 июля 2012 г. № 4) 
 

(Карпов, Домрачеев, Еросланов, Куклин) 
 
1. Информацию руководителя Департамента экологической 

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

2. Работу по развитию систем оповещения Республики Марий Эл 
осуществлять в два этапа: 

1 этап: разработка, утверждение и реализация (внедрение) схем 
оповещения муниципальных районов с задействованием всех 
имеющихся средств и способов оповещения, обучение населения 
действиям в случае получения сигнала оповещения; 

2 этап: совершенствование внедренных схем оповещения 
муниципальных районов, в том числе наращивание средств оповещения. 

3. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.): 

до 28 августа 2012 г. подготовить проект распоряжения 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности «О проведении технических 
проверок региональной и местных систем оповещения Республики 
Марий Эл»; 

до 15 сентября 2012 г. подготовить обращения от имени 
Правительства Республики Марий Эл в адрес ОАО «ВымпелКом», 
ОАО «Мегафон» с предложением о заключении соглашения об 
осуществлении взаимодействия между оператором связи и субъектом 
Российской Федерации по организации и проведению оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях с использованием сети мобильной 
связи. 
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4. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 

Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), Главному управлению МЧС 
России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

до 1 декабря 2012 г. организовать и провести для глав 
администраций муниципальных образований Республики Марий Эл 
и заинтересованных должностных лиц показное занятие по вопросам 
организации и функционирования местной системы оповещения на базе 
муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 
с учетом завершения выполнения 1 этапа развития систем оповещения 
Республики Марий Эл; 

оказать методическую помощь администрациям муниципальных 
образований в вопросах реализации утвержденных схем оповещения. 

5. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район» (Столяров П.В.) 
до 1 ноября 2012 г. реализовать (внедрить) схему оповещения 
муниципального образования; 

обеспечить проведение на базе муниципального района показного 
занятия по вопросам организации и функционирования местной системы 
оповещения. 

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

до 28 августа 2012 г. разработать и утвердить решениями глав 
администраций схемы оповещения муниципальных районов по образцу 
схемы оповещения муниципального образования «Звениговский 
муниципальный район»; 

до 1 сентября 2012 г. направить в Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл информацию 
о количестве бесхозяйных электросирен; 

до 10 сентября 2012 г. заключить соглашения с организациями 
(ведомствами) по взаимодействию при проведении оповещения 
населения, в том числе с применением мобильных средств оповещения; 

ежемесячно проводить тренировки по оповещению населения 
с задействованием всех средств оповещения, в том числе и мобильных. 
Информацию о результатах проведения тренировок направлять 
в Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

организовать обучение населения действиям в случае получения 
сигнала оповещения; 

до 1 октября 2012 г. откорректировать нормативные правовые акты 
в области информирования и оповещения населения муниципальных 
образований, при необходимости издать новые; 

до 1 ноября 2012 г. организовать работу по оборудованию 
помещений единых дежурно-диспетчерских служб администраций 
районов защитным и рабочим заземлением. О ходе выполнения работ 
проинформировать Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл до 15 ноября 2012 г.; 

до 1 декабря 2012 г. завершить работу по принятию  
на учет бесхозяйных электросирен (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580 
«Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей»). Копии Актов оприходования и постановки 
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на баланс направить в Департамент экологической безопасности 
и защиты населения Республики Марий Эл; 

до 15 декабря 2012 г., совместно с филиалом  
в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком» рассмотреть вопрос 
проведения проектно-изыскательских работ по установке уличных 
громкоговорителей в населенных пунктах районов с использованием 
универсальной услуги (таксофоны); 

до 25 декабря 2012 г. разработать муниципальные целевые 
программы поэтапного (5 лет) создания и совершенствования местной 
системы оповещения. 

5. Контроль за выполнением 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 Карпова В.Н. 

 
II. О состоянии готовности систем жизнеобеспечения к работе 

в осенне-зимних условиях 2012 – 2013 годов 
 

(Ежов, Калимуллин, Бужин, Трудинов, Ершов, Геронтьев, Карпов, 
Самоходкин, Котиков, Чезганов, Вихарев, Карташов, Логинов, Булатова, 

Сочин, Куклин) 
 
1. Доклады первого заместителя министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл Ежова М.М., заместителя генерального директора 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директора филиала «Мариэнерго» 
Котикова В.И., генерального директора ООО «Марикоммунэнерго» 
Самоходкина С.Ф., технического директора – главного инженера 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл 
и Чувашии» Вихарева А.П., заместителя генерального директора – 
главного инженера ООО «Газпром газораспределение Йошкар–Ола» 
Чезганова А.Н., генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой» 
Карташова А.А., заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл Логинова И.В. принять 
к сведению. 

2. Принять к сведению информацию председателей комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных 
образований, что подготовка систем жизнеобеспечения к работе 
в осенне-зимних условиях 2012 – 2013 годов ведется в плановом порядке 
и будет завершена в установленные сроки. 

3. Принять к сведению информацию заместителя генерального 
директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директора филиала 
«Мариэнерго» Котикова В.И., технического директора – главного 
инженера Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл 
и Чувашии» Вихарева А.П., заместителя генерального директора – 
главного инженера ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
Чезганова А.Н., что подготовка подведомственных объектов к работе 
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в осенне-зимних условиях 2012 – 2013 годов ведется в плановом порядке 
и будет завершена в установленные ведомственными документами 
сроки. 

4. Обеспечить выполнение комплекса организационно-
технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе 
в осенне-зимний период 2012-2013 годов в соответствии с задачами 
и сроками, определенными постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 11 апреля 2012 г. № 121 «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике 
Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов». 

5. Рекомендовать муниципальным и ведомственным комиссиям 
по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной 
сферы в Республике Марий Эл к осенне-зимнему периоду 
2012-2013 годов: 

до 10 сентября 2012 г. рассмотреть вопрос готовности объектов 
к работе в отопительном сезоне 2012-2013 годов; 

до 13 сентября 2012 г. завершить оформление актов и паспортов 
готовности котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения 
и объектов социальной сферы Республики Марий Эл. 

6. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.): 
обеспечить готовность сил и средств для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения в осенне-зимний 
период; 

организовать взаимодействие и конструктивную работу 
с органами военного управления (командованием воинских частей 
и ремонтно-эксплуатационными управлениями) по обеспечению 
населения коммунальными услугами нормативного качества; 

в случае установления предпосылок к возникновению 
чрезвычайных ситуаций организовать взаимный обмен информацией 
с информационным центром Республики Марий Эл. 

7. Минпромтрансу Республики Марий Эл (Пашин В.П.), 
ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (Сальников А.А.) 
до 1 ноября 2012 г. обеспечить создание необходимого запаса горюче-
смазочных и противогололедных материалов. 

8. Минпромтрансу Республики Марий Эл (Пашин В.П.), 
ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Карташов А.А.) обеспечить приведение 
автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл 
в нормативное состояние и готовность дорожно-эксплуатационной 
техники к работе в осенне-зимних условиях. 

9. Минпромтрансу Республики Марий Эл (Пашин В.П.), 
Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) обеспечить 
своевременное выполнение мероприятий по организации перевозки 
каменного угля и торфобрикета на склады отопительных котельных 
муниципальных образований республики. 

10. Минсельхозу Республики Марий Эл (Егошин А.Я.): 
организовать работу с руководителями сельхозпредприятий, 

имеющих непрерывный цикл производства (птицефабрики, 
мясокомбинаты, комплексы КРС), о необходимости обеспечения 
предприятий автономными источниками питания (далее – АИП) 
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достаточных мощностей. Информацию о наличии на объектах указанной 
категории АИП, их мощности и достаточности до 1 октября 2012 г. 
направить в Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл; 

взять на контроль решение вопроса по резервированию систем 
электроснабжения ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и других 
сельхозпредприятий, имеющих непрерывный цикл производства 
(птицефабрики, мясокомбинаты, комплексы КРС); 

в осенне-зимний период 2012–2013 годов осуществлять 
постоянный мониторинг обстановки на объектах указанной категории. 
В случае установления предпосылок к возникновению чрезвычайных 
ситуаций организовать взаимный обмен информацией 
с информационным центром Республики Марий Эл. 

11. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), 
Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл (Климина Н.В.), 
Минкультуры Республики Марий Эл (Васютин М.З.), Минздраву 
Республики Марий Эл (Шишкин В.В.), Минспорта Республики 
Марий Эл (Чумаков В.М.) обеспечить выполнение подготовительных 
работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий 
и инженерных систем подведомственных учреждений в осенне-зимний 
отопительный период. 

12. Департаменту экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) предусмотреть 
проведение практических мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения (в том числе 
на социально-значимых объектах) в ходе проведения 
9-10 октября 2012 г. командно-штабного учения с органами управления, 
силами гражданской обороны и территориальной подсистемы 
Республики Марий Эл единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

13. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
совместно с Департаментом экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), филиалом 
«Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Котикова В.И.) 
до 1 октября 2012 г. провести анализ, откорректировать перечень и план 
привлечения имеющихся на территории Республики Марий Эл 
передвижных АИП, которые могут быть выделены и задействованы 
в случаях внезапного нарушения электроснабжения на социально–
значимых объектах, коммунальных системах жизнеобеспечения 
населения (электроэнергетических, канализационных системах, 
водопроводных и тепловых сетях), объектах с непрерывным циклом 
производства. 

14. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
совместно с администрациями муниципальных образований Республики 
Марий Эл организовать на постоянной основе взаимодействие 
с Приволжским управлением Ростехнадзора (Галиев Н.С.) с целью 
получения оперативной информации о выявленных нарушениях, 
влияющих на безопасность функционирования коммунальных объектов 
и надежность предоставления услуг, для их устранения при подготовке 
к отопительному периоду 2012 –2013 годов. 
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15. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл (Сочин А.В.) 
принять участие в приемке и оценке готовности к осенне-зимнему 
периоду 2012–2013 годов помещений животноводческих 
и птицеводческих комплексов, взять на контроль условия содержания 
скота и птицы в осенне-зимний период. 

16. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Медведевский муниципальный район» (Шагиахметов Д.Г.), 
«Звениговский муниципальный район» (Столяров П.В.) организовать 
взаимодействие и конструктивную работу с органами военного 
управления (командованием воинских частей и ремонтно-
эксплуатационными управлениями) по обеспечению населения 
н.п. Сурок (Медведевский район) и н.п. Суслонгер (Звениговский район) 
коммунальными услугами нормативного качества. В случае наличия 
угрозы срыва органами военного управления отопительного сезона 
в указанных населенных пунктах, принимать экстренные меры 
и необходимые организационные решения, направленные 
на разрешение ситуации, вплоть до обращения в органы прокуратуры. 

17. Рекомендовать администрациям муниципальных районов 
и городских округов: 

обеспечить ежедневный контроль за ходом работ по завершению 
подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы 
к отопительному сезону; 

активизировать работу по обеспечению погашения населением 
задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги. 
Составить и взять на контроль перечень лиц, имеющих значительную 
задолженность, провести с указанным кругом лиц предметные 
разъяснительные беседы, привлекать к данной работе руководителей 
организаций – работодателей; 

до 1 октября 2012 г. уточнить схемы рационального 
задействования имеющихся передвижных АИП для обеспечения 
электроэнергией всех социально значимых и жизненно важных объектов 
на территории муниципального образования. Организовать 
взаимодействие и детальное информирование руководителей 
организаций, имеющих на своем балансе передвижные АИП, 
о прикреплении и возможном привлечения АИП на конкретные объекты; 

до 1 октября 2012 г. уточнить наличие в районе передвижных 
(мобильных) теплоисточников (тепловых пушек) для первоочередного 
жизнеобеспечения населения и повышения устойчивости инженерной 
инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации; 

до 1 октября 2012 г. принять меры по заключению договоров 
с соответствующими организациями, имеющими специализированные 
машины для подвоза питьевой воды на случай возникновения аварийных 
ситуаций на системах водоснабжения; 

в ходе проведения 9–10 октября 2012 г. командно-штабного 
учения с органами управления, силами гражданской обороны 
и территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций оценить готовность сил и средств муниципального 
образования, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения,  
к функционированию в осенне-зимний период; 

до 25 октября 2012 г. обеспечить подготовку к работе в зимних 
условиях специализированной снегоуборочной техники, 
гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-
мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и создание 
необходимого запаса горюче-смазочных и противогололедных 
материалов; 

в целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2012-2013 годов руководствоваться распоряжением председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности жилищного фонда и населенных пунктов 
Республики Марий Эл в осенне-зимний период 2012-2013 годов»; 

организовать и обеспечить в течение отопительного периода 
оперативное реагирование на обращения и заявления граждан 
по вопросам обеспечения теплом, электроэнергией, водой и другими 
коммунальными услугами. 

18. Рекомендовать ООО «Марикоммунэнерго» (Самоходкин С.Ф.): 
до 1 октября 2012 г. обеспечить подготовку обслуживаемых 

отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых 
пунктов к безаварийной работе в осенне-зимний период 
2012-2013 годов; 

обеспечить создание запасов твердого и жидкого топлива 
в полном объеме от потребности. 

20. Рекомендовать филиалу «Казанский» ОАО «Славянка» 
(Михайлов В.А.), филиалу «Казанский» ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» (Минуллин Р.Р.) обеспечить готовность 
обслуживаемого коммунального хозяйства н.п. Сурок (Медведевский 
район) и н.п. Суслонгер (Звениговский район) к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2012-2013 годов в целях обеспечения населения 
коммунальными услугами нормативного качества. 

21. Рекомендовать ЭРТ № 2 «Йошкар-Олинский» филиала 
«Казанский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» до начала 
отопительного сезона 2012-2013 годов выполнить необходимые 
ремонтно-профилактические работы на котельной в/ч 31353 
в н.п. Сурок (Медведевский район). 

22. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) в ходе отопительного периода 
2012-2013 годов продолжить оперативное информирование 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности и Департамента экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл о попытках 
снижения объемов газопотребления путем снижения выходного 
давления на ГРС, а также о всех случаях прекращения подачи газа 
на отопительные котельные. 

23. Информацию о ходе исполнения решения 
до 15 октября 2012 г. направить в Департамент экологической 
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безопасности, природопользования и защиты населения Республики 
Марий Эл. 

24. Контроль за выполнением 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 Карпова В.Н. 

 
III. Об обеспечении пожарной безопасности населенных 

пунктов на территории Республики Марий Эл, организации 
нормативного правого и финансового обеспечения данной 
деятельности в муниципальных образованиях республики 

 
(Аюпов, Геронтьев, Леухин, Глазырин, Безденежных, Карпов, Карташов, 

Малкин, Хайрутдинов, Куклин) 
 
1. Доклад заместителя начальника Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. Обратить внимание комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администраций муниципальных образований 
«Горномарийский муниципальный район», «Параньгинский 
муниципальный район» на необходимость принятия мер 
по обеспечению населенных пунктов противопожарным 
водоснабжением. 

3. 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.), администрациями муниципальных образований: 

провести анализ состояния дорог, необеспеченных твердым 
покрытием, используемых для подъезда пожарной техники 
к населенным пунктам и определить населенные пункты, подъезд 
пожарной техники к которым может быть затруднен в условиях 
возможного бездорожья (вследствие погодных условий). 

Разработать перечень компенсирующих мероприятий 
по организации пожаротушения в данных населенных пунктах 
в периоды бездорожья (создание или передислокация пожарных постов, 
приобретение вездеходной техники и т.д.), определить необходимые 
затраты финансовых средств. Соответствующие предложения 
до 15 октября 2012 г. представить председателю Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Килемарский муниципальный район», «Новоторьяльский 
муниципальный район», «Горномарийский муниципальный район», 
«Звениговский муниципальный район» принять меры 
по восстановлению неисправных источников наружного 
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противопожарного водоснабжения, рассмотреть вопрос о включении 
в бюджет района на 2013 год финансовых средств на ремонтно-
восстановительные работы. 

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

принять меры к устранению недостатков в области обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории населенных 
пунктов республики, в том числе до конца 2012 года организовать 
разработку и принятие соответствующих целевых программ, в которых 
предусмотреть выполнение мероприятий по: 

оборудованию водоемов, используемых для целей пожаротушения  
пирсами; 

обеспечению населенных пунктов телефонной связью; 
обеспечению населенных пунктов наружным освещением; 
обеспечению населенных пунктов дорогами с твердым покрытием; 
до 25 августа 2012 г. рассмотреть на заседаниях комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности вопрос о состоянии пожарных 
гидрантов, имеющихся на территории района. По результатам заседаний 
поставить конкретные задачи собственникам пожарных гидрантов 
по приведению их в нормативное (рабочее) состояние; 

до 1 ноября 2012 г. завершить работы по восстановлению 
(ремонту, замене) неисправных пожарных гидрантов на территории 
района; 

в целях более качественной подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований в части, 
касающейся обеспечения пожарной безопасности, учитывать требования 
пожарной безопасности, изложенные в Федеральном законе 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

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. 

 
IV. О состоянии пожарной безопасности объектов, введенных 

в эксплуатацию после строительства, технического 
перевооружения, реконструкции или капитального ремонта 

 
(Аюпов, Чумаков, Ежов, Решетов, Куклин) 

 
1. Доклад заместителя начальника Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл 
(Попов В.Н.) взять на контроль и разобраться по существу вопроса 
о выявленных на объектах республиканской собственности нарушениях 
требований пожарной безопасности, допущенных в ходе 
проектирования, строительства или реконструкции. О результатах 
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до 1 октября 2012 г. проинформировать председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 

3. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл 
(Попов В.Н.), администрациям муниципальных образований Республики 
Марий Эл обеспечить строгий контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности при приемке объектов 
в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 
реконструкции, капитального ремонта или изменении класса их 
функциональной пожарной опасности. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) организовать взаимодействие 
с техническими заказчиками по вопросу предоставления ими 
информации в Управление надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Марий Эл по запросу. 

5. 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. 

 
V. Об организации деятельности муниципальных образований 

Республики Марий Эл в области гражданской обороны,  
о ведении реестров объектов гражданской обороны 

и их содержании 
 

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

по Республике Марий Эл Малкина А.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Республики Марий Эл: 
до 1 декабря 2012 г. провести уточнение списка находящихся 

на территории муниципального образования защитных сооружений 
и ПРУ, определить их принадлежность; организовать учет подвалов 
и других заглубленных помещений, которые могут использоваться для 
укрытия населения при условии их дооборудования; 

организовать работу по внесению защитных сооружений 
гражданской обороны (как отдельных объектов имущества) в реестр 
муниципальной собственности; 

до 1 декабря 2012 г. провести расчет обеспеченности населения 
района защитными сооружениями. Составить единый перечень 
указанных сооружений, который направить в Главное управление МЧС 
России по Республике Марий Эл и Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл; 

организовать контроль за содержанием и правильной 
эксплуатацией защитных сооружений; 
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в целях устранения имеющихся недостатков в оборудовании, 

укомплектованности и содержании защитных сооружений: 
провести анализ состояния и условий содержания защитных 

сооружений на подведомственной территории; 
до 1 декабря 2012 г. разработать годовой план приведения 

(перевода) защитных сооружений в соответствующие состояния 
готовности, предусмотреть выделение денежных средств для приведения 
и поддержания защитных сооружений в надлежащем состоянии, 
обеспечения звеньев по обслуживанию убежищ средствами защиты 
органов дыхания и кожи, медицинским и другим специальным 
имуществом; 

до 5 декабря 2012 г. информацию о проведенных мероприятиях 
(копии документов) направить в Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл. 

3. 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. 
 

VI. О неблагоприятной ситуации, складывающейся 
в н.п. Краснооктябрьский муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район» 
 

(Трудинов, Малкин, Куклин) 
 
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район», председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Трудинова А.А. о неблагоприятной ситуации, 
складывающейся в н.п. Краснооктябрьский муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район», связанной с 
проведением работ по утилизации боеприпасов на территории в/ч 86277 
(площадка утилизации ОАО «116 Арсенал»). 

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

до 8 сентября 2012 г. внести предложения по привлечению 
специализированных средств измерения и инструментального контроля 
для фиксации параметров неблагоприятных факторов, воздействующих 
на население и инфраструктуру н.п. Краснооктябрьский; 

взять на контроль обстановку складывающуюся 
в н.п. Краснооктябрьский муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район»; 

обратиться в адрес министра МЧС России, председателя 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пучкова 
В.А. по вопросу содействия в решении ситуации, сложившейся с 
обеспечением безопасности жизнедеятельности населения 
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н.п. Краснооктябрьский, вызванной проведением работ по утилизации 
боеприпасов на территории в/ч 86277. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район» (Трудинов А.А.) подготовить 
и направить в органы прокуратуры для принятия мер материалы, 
характеризующие ситуацию, сложившуюся с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности населения н.п. Краснооктябрьский, 
вызванную проведением работ по утилизации боеприпасов 
на территории в/ч 86277. 

4. 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 
 


