
 
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Марий Эл, председатель Правительственной 

комиссии Республики Марий Эл по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 
 

«  29  » ноября 2012 г.                      п/п                Н.И.Куклин 
 

П  Л  А  Н  
работы Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2013 год 
 

(принят на заседании Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29 ноября 2012 г., протокол № 6) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
рассматриваемых вопросов 
(проводимых мероприятий) 

Дата 
проведе-

ния 

Ответственные за 
подготовку вопроса и 

докладчики 

Выступают 
с сообщениями 

Отметка о 
выполне-

нии 
 

1 2 3 4 5 6 
I. Заседания Правительственной комиссии 

1. 1.1. О мерах по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья 2013 года. 
 
 
 
 
 
 

14 февраля Департамент экологической 
безопасности и защиты 
населения Республики 
Марий Эл  (Карпов В.Н.). 

 
 
 

Галиев Н.С. – заместитель 
руководителя Приволжского 
управления Ростехнадзора; 

Обухов А.Г. – заместитель 
руководителя – начальник отдела 
водных ресурсов Верхне-
Волжское БВУ по Республике 
Марий Эл; 

Полищук Л.С. – начальник 
ФГБУ «Марийский ЦГМС». 
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 1.2. О подготовке лесного хозяйства 

и населенных пунктов Республики 
Марий Эл к весенне-летнему 
пожароопасному сезону 2013 года.  

14 февраля Минлесхоз Республики 
Марий Эл (Турецких И.А.). 

Аюпов Е.А. – заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Республике 
Марий Эл (главный 
государственный инспектор 
Республики Марий Эл по 
пожарному надзору) – начальник 
управления надзорной 
деятельности. 

 

 1.3. Об итогах работы добровольной 
пожарной охраны в 2012 году и 
планируемых мерах по оказанию 
социальной поддержки в 2013 году. 

14 февраля Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.). 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

 1.4. О ходе реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 1632 
«О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории 
Российской Федерации» в части 
создания ЕДДС муниципальных 
образований. 

14 февраля Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.). 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

2. 2.1. О готовности лесного хозяйства 
и населенных пунктов Республики 
Марий Эл к весенне-летнему 
пожароопасному сезону 2013 года. 
 

4 апреля Минлесхоз Республики 
Марий Эл (Турецких И.А.); 
Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Аюпов Е.А.). 
 

Мирончук В.В. – директор 
ФГБУ «Национальный парк 
«Марий Чодра»; 

Сафин М.Г. – директор 
ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Большая 
Кокшага»; 
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Попов Н.И. – и.о. директора 

Учебно-опытного лесхоза 
(филиала) ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

Егошин Александр Валерьевич 
– начальник Суслонгерского 
лесничества Минобороны России 
– филиала ФГУ «УЭ и Р 
Минобороны России». 

 2.2. О проведении барьерной 
дератизации вокруг населенных 
пунктов неблагополучных по 
заболеваемости геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом 
(ГЛПС). 

4 апреля Минздрав Республики 
Марий Эл (Шишкин В.В.) 

Булатова С.И. – руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл. 

 

 2.3. Об итогах работы 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в зимнем 
периоде 2012 – 2013 г.г. и мерах 
по подготовке к летнему купальному 
сезону 2013 года. 

4 апреля Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Крикунов А.Б.). 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

 2.4.О повышении эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. 

4 апреля Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.). 
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3. 3.1. О ходе формирования 

страхового фонда документации на 
объектах повышенного риска, 
расположенных на территории 
Республики Марий Эл. 

6 июня Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.). 
 

руководители предприятий 
(организаций), эксплуатирующих 
объекты повышенного риска. 

 

 3.2. Об организации деятельности 
органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления 
Республики Марий Эл по 
обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных объектах. 

6 июня Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Аюпов Е.А.). 

 

  

 3.3. О мерах по обеспечению 
безопасности и защите 
газораспределительных сетей от 
повреждений, связанных с 
нарушением правил безопасности 
при проведении земляных работ 
в границах охранных зон. 

6 июня ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

 3.4. О ходе реализации распоряжения 
председателя Правительственной 
комиссии от 18 июля 2011 г. № 49 
«О порядке сбора и представления 
информации для формирования и 
своевременной корректировки 
информационных ресурсов (базы 
данных чрезвычайных ситуаций) 
Республики Марий Эл и паспортов 
территорий». 

6 июня Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.). 
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4. 4.1. О состоянии готовности 

к работе в осенне-зимних условиях 
2013-2014 гг.: 
жилищного фонда и объектов 
социальной сферы; 
 
объектов энергетики и 
электрических сетей; 
 
 
 
 
 
 
 
объектов газоснабжения; 
 
объектов дорожного хозяйства; 
 
предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса. 

22 августа  
 
 

Минстрой и ЖКХ Республики 
Марий Эл (Попов В.Н.); 
 
ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» – Филиал 
«Мариэнерго» (Котиков В.И.); 
ООО «Марикоммунэнерго» 
(Попов И.А.); 
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 
Филиала ОАО «ТГК-5» 
«Марий Эл и Чувашии» 
(Вихарев А.П.); 
ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.); 
ОАО «Марий Эл Дорстрой»  
(Карташов А.А.); 
Минсельхоз Республики 
Марий Эл (Новоселов Ю.А.). 

 

 

 4.2 Об организации и проведении 
противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам 
пожарной безопасности. 

22 августа Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл (Аюпов Е.А.). 
 

Карпов В.Н. – руководитель 
Департамента экологической 
безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 
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 4.3. О создании финансовых и 

материальных резервов в городских 
и сельских поселениях Республики 
Марий Эл. 

22 августа Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл 
(Малкин А.В.) 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

5. 5.1. 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. 

28 ноября Отдел ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Республике Марий Эл. 
(Крикунов А.Б.) 

председатели КЧС 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл. 

 

 

 5.2. Об организации и ходе 
подготовки неработающего 
населения Республики Марий Эл 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

28 ноября Главное управление МЧС 
России по Республике 
Марий Эл 
(Малкин А.В.) 

 

 

 5.3. 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. 

28 ноября Департамент экологической 
безопасности и защиты 
населения Республики 
Марий Эл (Карпов В.Н.). 
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 5.4. О плане работы 

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

28 ноября Помощник Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Республики 
Марий Эл (Пеннер В.А.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и контроль выполнения ранее принятых 
решений, отданных распоряжений. Учения, тренировки, семинары и другие массовые мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
решаемых вопросов 

(проводимых мероприятий) 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственные 
за исполнение 

Привлекаются 
для исполнения 

Отметка о 
выполне-

нии 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия, проводимые вышестоящими органами управления РСЧС 

1.1. Проведение смотра–конкурса 
на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения в 2013 году» 
 

сентябрь-
ноябрь 

МЧС России (ДТП)   

1.2. Проведение I этапа смотра–
конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образования 
в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 
2013 году.» 

октябрь ПрРЦ Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике 
Марий Эл 
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2. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Осуществление контроля за 
выполнением распоряжений 
председателя и протоколов 
заседаний Правительственной 
комиссии. 

постоянно Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл; 
Начальник Главного 
управления МЧС России по 
Республике Марий Эл; 
секретарь Правительственной 
комиссии. 

члены Правительственной 
комиссии; 

иные органы государственной 
власти; 

органы местного 
самоуправления; 

организации и учреждения. 

 

2.2. Проведение I этапа смотра–
конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образования в 
области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 
2013 году.» 

август–
сентябрь 

Начальник Главного 
управления МЧС России по 
Республике Марий Эл 
 

органы местного 
самоуправления. 

 

2.3. Командно-штабная тренировка по 
теме: «Действия органов 
управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера». 

19 
марта 

Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства ТП РСЧС Республики 
Марий Эл. 
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2.4. Командно-штабное учение с 
муниципальным образованием 
«Килемарский муниципальный 
район» по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 
Выполнение отдельных 
мероприятий ГО». 

10-11 
апреля 

Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства муниципального 
образования. 

 

2.5. Командно-штабное учение с 
муниципальным образованием 
«Волжский муниципальный район» 
по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 
Выполнение отдельных 
мероприятий ГО». 

14–15 мая Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства муниципального 
образования. 
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2.6. Командно-штабное учение с 
муниципальным образованием 
«Параньгинский муниципальный 
район» по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 
Выполнение отдельных 
мероприятий ГО». 

18–19 июня Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства муниципального 
образования. 

 

2.7. Командно-штабное учение с 
муниципальным образованием 
«Куженерский муниципальный 
район» по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл при угрозе и 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера. 
Выполнение отдельных 
мероприятий ГО». 

13–14 
августа 

Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства муниципального 
образования. 

 

2.8. Командно-штабное учение по теме: 
«Действия органов управления, сил 
и средств территориальной 
подсистемы РСЧС Республики 
Марий Эл при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Выполнение отдельных 
мероприятий ГО». 

30–31 
октября 

Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

органы управления, силы и 
средства ТП РСЧС Республики 
Марий Эл. 
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2.9. Участие членов Правительственной 
комиссии в проведении сборов по 
подведению итогов деятельности 
республиканской подсистемы РСЧС 
за 2012 год и постановке задач 
на 2013 год. 

31 января Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

члены Правительственной 
комиссии; 

руководители администраций 
муниципальных образований; 

начальники служб ГЗ 
республики. 

 

2.10. Разработка плана работы 
Правительственной комиссии 
на 2014 год. 

ноябрь Руководитель Департамента 
экологической безопасности 
и защиты населения 
Республики Марий Эл; 
секретарь Правительственной 
комиссии. 

члены Правительственной  
комиссии. 

 

 
Примечание. При необходимости план будет корректироваться с учетом обстоятельств и изменений обстановки. 

Изменения и дополнения в план работы (или в повестку дня очередного заседания) вносятся через секретаря Правительственной комиссии. 
 
 
 

Помощник Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Марий Эл, секретарь Правительственной 
комиссии 

 
 

 п/п      В.А.Пеннер
 


