
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 27 августа 2013 г. № 9 
 
 

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 
 

- Е.А.Аюпов, 
Е.П.Корец, 
С.И.Булатова, 
М.З.Васютин, 
В.М.Белкин, 
А.Н.Еремин, 
В.В.Вавилова, 
А.А.Карташов, 
Н.В.Климина, 
В.И.Котиков, 
Ю.А.Новоселов, 
С.И.Милосердова, 
 

В.П.Пашин, 
С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
Е.В.Соколов, 
П.В.Ростов, 
А.В.Сочин, 
Г.Н.Шкавро, 
С.М.Киверин, 
А.С.Волжанин, 
В.М.Мельников, 
Г.А.Шишкин, 
Э.А.Щекурин 

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

- О.П.Войнов, 
С.В.Агунькин, 
В.Н.Соловьев, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
Р.С.Сибгатуллин, 
С.Ю.Решетов,  

А.А.Трудинов, 
Н.П.Поликарпов, 
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
А.Н.Гизатулллин, 
А.В.Кугергин, 
А.Г.Глазырин, 
Ю.Н.Галин 
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Руководители и представители 
организаций, 
эксплуатирующих химически 
опасные объекты на 
территории Республики 
Марий Эл 

- В.В.Милютин, 
И.Л.Бондарчук, 
И.В.Косырева, 
Ф.В.Меркушева, 
Л.А.Столярова 

 

Руководители предприятий 
теплоэнергетического комплекса 
Республики Марий Эл 

- Ф.М.Гитиятуллин, 
И.А.Попов 

 

Представители учреждений 
лесного комплекса 
Республики Марий Эл 

- В.В.Иванов, 
Н.А.Лысак, 

А.А.Рыжков 

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

- О.Н.Черноусов  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности и 
защиты населения Республики Марий Эл 

 
 

I. Об обеспечении исполнения требований Указа Президента 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»  

и Федерального Закона от 2 июля 2013 года № 158-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оповещения 
и информирования населения» 

 
(Карпов, Малкин, Войнов, Лаврентьев, Косырева, Милютин, Куклин) 

 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

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

2. Комиссия отмечает, что руководством Филиала 
ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» не выполняются требования 
федерального законодательства (ст. 9 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений») 
по обеспечению незамедлительного информирования населения 
и организаций Республики Марий Эл в зоне возможного затопления 
в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта 
гидротехнического сооружения. 

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

подготовить проекты писем в адрес Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе, в адрес руководства Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, МЧС России, Минэнерго России, 
ОАО «РусГидро» о невыполнении Филиалом ОАО «РусГидро» – 
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«Чебоксарская ГЭС» требований федерального законодательства 
(ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений»), обеспечивающих 
исполнение на территории Республики Марий Эл Указа Президента 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

привести нормативные правовые акты Республики Марий Эл 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 2 июля 2013 г. 
№ 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования 
населения»; 

создать зоны комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении  
чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН); 

разработать проектно-сметную документацию на создание 
КСЭОН; 

провести согласование проектно-сметной документации в МЧС 
России; 

до 1 октября 2013 г. завершить проектирование элементов КСЭОН 
на территориях, определенных распоряжением Правительства 
Республики Марий Эл от 9 апреля 2013 г. № 216-р «Об утверждении 
перечня зон экстренного оповещения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Марий Эл»; 

до 20 декабря 2013 г. создать КСЭОН Республики Марий Эл. 
4. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих 

химически опасные объекты на территории Республики Марий Эл: 
привести локальные системы оповещения в соответствие 

с нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы их создания; 
определиться с типом и марками необходимого для создания 

КСЭОН оборудования (в зависимости от класса опасности 
и установленного оборудования наблюдения и контроля); 

издать свои нормативные акты по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522, в которых указать 
тип, марку и места установки оборудования экстренного оповещения, 
назначить сроки проведения работ и должностных лиц предприятия, 
ответственных за проведение работ; 

провести работу по определению подрядчика на создание КСЭОН, 
изыскать финансовые средства для установки необходимой аппаратуры. 

5. Рекомендовать Филиалу ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская 
ГЭС» (Дорофеев В.Г.): 

спланировать и провести работы по техническому сопряжению 
ЛСО Чебоксарской ГЭС и региональной системы оповещения 
Республики Марий Эл; 

создать элемент КСЭОН с выводом оконечной аппаратуры 
в населенные пункты Республики Марий Эл, попадающие в зону 
возможного затопления в случае прорыва напорного фронта 
гидротехнического сооружения (30 н.п.). 
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности 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 прохождении весенне-летнего пожароопасного сезона 2013 года 

и необходимых заблаговременных мерах по подготовке лесного 
хозяйства и населенных пунктов Республики Марий Эл 

к весенне-летнему пожароопасному сезону 2014 года 
 

(Аюпов, Швецова, Климина, Шишкин, Решетов, Казеев, Васютин, 
Куклин) 

 
1. Доклады заместителя министра лесного хозяйства Республики 

Марий Эл Шкавро Г.Н., заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Марий Эл (главного государственного 
инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору) – начальника 
управления надзорной деятельности Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.): 
обеспечить выполнение «Плана мероприятий по охране лесов 

от пожаров на территории Республики Марий Эл в 2013 году», 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 21 марта 2013 г. № 166-р; 

до конца пожароопасного сезона 2013 года обеспечить контроль 
за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству 
земель лесного фонда и обеспечить их выполнение в полном объеме; 

до 1 октября 2013 г. внести соответствующие изменения 
в республиканскую целевую программу «Охрана лесов от пожаров 
на 2011 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 12 октября 2010 г. № 268, в части изменения 
статей расходов для финансирования работ по разработке Генерального 
плана противопожарного обустройства лесов Республики Марий Эл  
на период 2015 – 2025 годы; 

обеспечить оперативное взаимодействие с МВД по Республике 
Марий Эл (Бучнев В.М.) и Главным управлением МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) по установлению причин 
возникновения лесного пожара и выявлению виновных лиц; 

до 1 октября 2013 г. провести обследование полос отвода вдоль 
железных дорог на предмет содержания их в пожаробезопасном 
состоянии. Об итогах работы проинформировать председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности; 

продолжить работу по строительству пожарно-химической 
станции III типа в н.п. Озерки муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»; 
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организовать работу по приобретению и установке 
дополнительных видеокамер для наблюдения за пожарной 
обстановкой в лесах на территории Республики Марий Эл. 

3. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), 
Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл (Климина Н.В.)  
в отношении учреждений, имеющих объекты, граничащие с лесными 
массивами и подверженные угрозе распространения лесных пожаров 
совместно с Минлесхозом Республики Марий Эл (с привлечением 
арендаторов лесных участков): 

до 15 октября 2013 г. произвести обновление противопожарной 
опашки объектов, граничащих с лесными массивами и подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров; 

до 15 октября 2013 г. организовать расчистку прилегающей 
к объектам территории от горючего мусора и сухой растительности. 

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

уточнить перечень населенных пунктов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, учреждений, объектов экономики 
и производственных объектов, граничащих с лесными массивами 
и подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 
в соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Республики  
Марий Эл от 24 марта 2011 г. № 161-р. Внести соответствующие 
предложения в Правительство Республики Марий Эл; 

при выявлении нарушений федерального законодательства 
в области обеспечения пожарной безопасности в ходе проведения 
мероприятий по надзору (контролю) в населенных пунктах и на 
объектах, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, в полной мере применять меры 
административного воздействия, обеспечить контроль исполнения 
вынесенных предписаний. 

5. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Килемарский муниципальный район» (Толмачева Л.А.) принять меры 
по устранению нарушений законодательства в части самовольного 
захвата земель лесного фонда и противопожарных разрывов вокруг  
н.п. Килемары. О принятых мерах проинформировать председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл: 

совместно с представителями Минлесхоза Республики Марий Эл 
(Турецких И.А.) организовать профилактическую работу с населением 
по вопросу предотвращения захламления земель лесного фонда 
бытовыми и промышленными отходами; 

до 1 октября 2013 г. совместно с органами государственного 
пожарного надзора, представителями Минлесхоза Республики 
Марий Эл организовать рейды по выявлению нарушений 
законодательства в части самовольного захвата земель лесного фонда  
и противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов 
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с принятием к нарушителям соответствующих мер административного 
характера; 

усилить контроль за установленными запретами на сжигание 
мусора в населенных пунктах и на полигонах твердых бытовых отходов; 

обеспечить организацию оперативного тушения пожаров 
и выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, 
находящихся на муниципальных землях; 

совместно с Минлесхозом Республики Марий Эл (с привлечением 
арендаторов лесных участков): 

до 1 октября 2013 г. организовать и провести уборку 
несанкционированных свалок, расположенных на землях сельских 
поселений и лесного фонда Республики Марий Эл; 

до 15 октября 2013 г. провести работы по очистке от горючего 
мусора и сухой растительности противопожарных разрывов вокруг 
населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 
от лесных массивов; 

до 15 октября 2013 г. произвести обновление противопожарной 
опашки населенных пунктов, граничащих с лесными массивами 
и подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 

7. Рекомендовать Йошкар-Олинской дистанции пути Казанского 
отделения Горьковской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД» 
(ПЧ-29) (Васильев В.Н.) до 15 сентября 2013 г. провести работы 
по приведению в пожаробезопасное состояние полос отвода вдоль 
железных дорог, обеспечить их дальнейшее содержание в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности в лесах. 

8. Энергоснабжающим организациям, линии электропередач 
которых проходят в лесных массивах:  

обеспечить содержание охранных зон линий электропередач 
в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах; 

рассмотреть возможность по увеличению ежегодного объема 
работ по расчистке и расширению просек. 

9. 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. 

 
III. О состоянии готовности систем жизнеобеспечения к работе 

в осенне-зимних условиях 2013 – 2014 годов 
 

(Соколов, Котиков, Попов, Гитиятуллин, Еремин, Карташов, Новоселов, 
Войнов, Климина, Геронтьев, Пашин, Куклин) 

 
1. Доклады первого заместителя министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл Соколова Е.В., заместителя генерального директора 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директора филиала «Мариэнерго» 
Котикова В.И., генерального директора ООО «Марикоммунэнерго» 
Попова И.А., и.о. технического директора – главного инженера Йошкар-
Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» 
Гитиятуллина Ф.М., генерального директора ООО «Газпром 
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газораспределение Йошкар–Ола», генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар–Ола» Еремина А.Н., 
генерального директора ОАО «Марий Эл Дорстрой» Карташова А.А., 
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл Новоселова Ю.А. принять к сведению. 

2. Принять к сведению информацию заместителя генерального 
директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директора филиала 
«Мариэнерго» Котикова В.И., и.о. технического директора – главного 
инженера Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл 
и Чувашии» Гитиятуллина Ф.М., генерального директора 
ООО «Газпром газораспределение Йошкар–Ола», генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар–Ола» Еремина А.Н., 
что подготовка подведомственных объектов к работе в осенне-зимних 
условиях 2013 – 2014 годов ведется в плановом порядке и будет 
завершена в установленные ведомственными документами сроки. 

3. Обеспечить выполнение комплекса организационно-
технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения 
населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов в соответствии с задачами 
и сроками, определенными постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 9 апреля 2013 г. № 98 «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике 
Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов». 

4. Рекомендовать муниципальным и ведомственным комиссиям 
по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной 
сферы в Республике Марий Эл к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 годов: 

до 5 сентября 2013 г. рассмотреть вопрос готовности объектов 
к работе в отопительном сезоне 2013-2014 годов; 

до 10 сентября 2013 г. завершить оформление актов и паспортов 
готовности котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения 
и объектов социальной сферы Республики Марий Эл. 

5. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.): 
совместно с Приволжским управлением Ростехнадзора 

(Галиев Н.С.) до 6 сентября 2013 г. провести семинар-совещание 
с ответственными должностными лицами администраций 
муниципальных образований по разъяснению Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом 
Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, и порядка получения 
паспортов готовности к отопительному периоду; 

проработать вопрос и подготовить для муниципальных 
образований и теплоснабжающих организаций Республики Марий Эл 
рекомендации по необходимым объемам заготовки и периодичности 
использования альтернативного вида топлива (дров); 

активизировать работу по вопросу проведения реконструкции 
системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 97, с переводом жилых 
помещений на индивидуальное отопление; 

обеспечить готовность сил и средств для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения в осенне-
зимний период; 

в случае установления предпосылок к возникновению 
чрезвычайных ситуаций осуществлять взаимный обмен информацией 
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с РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». 

6. Отделу - Государственной жилищной инспекции Минстроя 
и ЖКХ Республики Марий Эл (Винокурова Г.А.) провести 
в муниципальных образованиях Республики Марий Эл мероприятия 
по контролю (надзору) за осуществлением мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к сезонной эксплуатации. 

7. 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» (Котиков В.И.) 
до 15 октября 2013 г. откорректировать перечень и схемы привлечения 
имеющихся на территории Республики Марий Эл передвижных АИП 
достаточных мощностей, 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. 

8. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
совместно с администрациями муниципальных образований Республики 
Марий Эл организовать 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 2013-2014 годов. 

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. Минпромтрансу Республики Марий Эл (Пашин В.П.), 
ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (Сальников А.А.): 

до 25 октября 2013 г. обеспечить приведение автомобильных 
дорог общего пользования в Республике Марий Эл 
в нормативное состояние и готовность дорожно-эксплуатационной 
техники к работе в осенне-зимних условиях; 

до 1 ноября 2013 г. обеспечить создание необходимого запаса 
горюче-смазочных и противогололедных материалов. 

11. 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) 
достаточных мощностей. Уточненную информацию о наличии 
на объектах указанной категории АИП, их мощности, достаточности 
и техническом состоянии (исправности) до 15 сентября 2013 г. 
направить в Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл; 

взять на постоянный контроль работу по подготовке и 
функционированию котельных, имеющихся на балансе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Марий Эл, 
отапливающие объекты социальной сферы и население; 
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в осенне-зимний период 2013–2014 годов осуществлять 

постоянный мониторинг обстановки на объектах указанной категории. 
В случае установления предпосылок к возникновению чрезвычайных 
ситуаций осуществлять взаимный обмен информацией 
с РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». 

12. 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. 

13. 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 
30-31 октября 2013 г. командно-штабного учения с органами 
управления, силами гражданской обороны и территориальной 
подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Республике Марий Эл (Сочин А.В.) 
принять участие в приемке и оценке готовности к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 годов помещений животноводческих 
и птицеводческих комплексов, взять на контроль условия содержания 
скота и птицы в осенне-зимний период. 

15. 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; 

до 1 октября 2013 г. уточнить схемы рационального 
задействования имеющихся на территории муниципального 
образования передвижных АИП для обеспечения электроэнергией всех 
социально значимых и жизненно важных объектов. Организовать 
взаимодействие и согласовать с руководителями организаций, имеющих 
на своем балансе передвижные АИП, вопрос о прикреплении 
и возможном привлечении АИП на конкретные объекты; 

до 1 октября 2013 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 2013 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 30-31 октября 2013 г. командно-штабного 
учения с органами управления, силами гражданской обороны 
и территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  
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ситуаций оценить готовность сил и средств муниципального 
образования, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения,  
к функционированию в осенне-зимний период; 

до 25 октября 2013 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; 

обеспечить получение до 15 ноября 2013 г. муниципальным 
образованием паспорта готовности к отопительному периоду 
2013–2014 гг.; 

в целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2013-2014 годов руководствоваться распоряжением 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 22 августа 2013 г. № 61 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда 
и населенных пунктов Республики Марий Эл в осенне-зимний период 
2013-2014 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. 

16. Рекомендовать ООО «Марикоммунэнерго» (Попов И.А.): 
до 1 октября 2013 г. обеспечить готовность обслуживаемых 

отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых 
пунктов к безаварийной работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов; 

обеспечить создание запасов твердого и жидкого топлива 
в полном объеме от потребности. Рассмотреть вопрос о возможности 
использования и заготовки альтернативных видов топлива (дров); 

рассмотреть вопрос о привлечении населения, имеющего долги 
перед ООО «Марикоммунэнерго» по оплате за потребленную тепловую 
энергию и горячую воду, к работам по заготовке дров в счет погашения 
долга. 

17. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) в ходе отопительного периода 
2013-2014 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. 

18. Информацию о ходе выполнения решения 
до 15 октября 2013 г. направить в Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. 
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19. Контроль за выполнением решения возложить на руководителя 

Департамента экологической безопасности 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. 

 
IV. Об организации и проведении противопожарной пропаганды 

и обучения населения мерам пожарной безопасности 
 

(Аюпов, Карпов, Геронтьев, Климина, Куклин) 
 
1. Доклад заместителя начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл (главного государственного 
инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору) – начальника 
управления надзорной деятельности Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. С 1 сентября 2013 г. организовать и провести месячник 
противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл, Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), РГКУ «Управление 
Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл» 
(Яровиков О.В.) в рамках месячника противопожарной пропаганды 
и обучения населения мерам пожарной безопасности организовать 
и провести мероприятия (сельские и уличные собрания; подворовой 
обход) с жителями населенных пунктов по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории 
населенных пунктов и в быту. Особое внимание обратить на работу 
с неблагополучными слоями населения. 

4. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл 
до 15 сентября 2013 г. организовать и провести со всеми работниками 
подведомственных организации внеплановые инструктажи 
по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности 
на работе и в быту с учетом наступления осенне-зимнего 
пожароопасного периода. 

5. Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл 
(Малкин А.В.) совместно с РГКУ «Управление Государственной 
противопожарной службы Республики Марий Эл» (Яровиков О.В.) 
продолжить работу и актуализировать материалы по организации 
и проведению противопожарной пропаганды и обучению населения 
мерам пожарной безопасности с учетом наступления осенне-зимнего 
пожароопасного периода 2013–2014 годов. 

6. Рекомендовать Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл 
(Климина Н.В.), администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

рассмотреть вопрос о проведении в рамках программы подготовки 
и празднования Дня Победы в 2014 году совместно с общественными 
объединениями мероприятий по профилактике пожаров; 
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совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.) провести анализ и организовать 
при необходимости принятие дополнительных мер по обеспечению 
пожарной безопасности помещений, в которых проживают одинокие 
престарелые граждане. 

7. Рекомендовать Минобрнауки Республики Марий Эл 
(Швецова Г.Н.), отделам образования администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл: 

организовать ежегодное составление планов профилактической 
работы с детьми в области пожарной безопасности на год; 

с 1 сентября 2013 г. обеспечить в образовательных организациях 
обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности 
(в соответствии с изменениями, внесенными в часть третью статьи 25 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»); 

в целях развития культуры пожарной безопасности у детей 
активизировать работу по обучению мерам пожарной безопасности 
в детских дошкольных учреждениях в форме участия детей 
в тематических утренниках, познавательных играх, в школах – в форме 
беседы на классных часах и во внеклассных мероприятиях (проведение 
конкурсов, спортивных игр, викторин по соблюдению правил пожарной 
безопасности). 

8. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

внести предложения организациям, расположенным 
на территории муниципального образования, независимо от характера 
и степени пожарной опасности производства, об активизации работы по 
обучению работников мерам пожарной безопасности, с напоминанием 
о недопущении к работе лиц, не прошедших противопожарный 
инструктаж;  

совместно с жилищно-коммунальными организациями провести 
профилактическую работу по противопожарной пропаганде 
с гражданами по месту жительства, активизировать профилактическую 
работу в области пожарной безопасности с неработающими слоями 
населения. Рассмотреть вопрос о возможности распространения 
наглядно-изобразительных материалов (плакаты, памятки, листовки  
и т.п.) на противопожарную тематику через жилищно-коммунальные 
организации; 

совместно с органами внутренних дел, социальной защиты, 
государственного пожарного надзора провести профилактические 
проверки мест проживания неблагополучной категории граждан, 
а также многодетных семей; 
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актуализировать учебные программы по обучению групп 
населения противопожарному инструктажу и пожарно-техническому 
минимуму с учетом постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 

организовать информирование населения об имеющихся 
на территории муниципального образования организациях 
(специалистах) по ремонту печного отопления и электрооборудования, 
при необходимости выйти с предложениями по организации 
дополнительного обучения указанных специалистов; 

совместно с органами социальной защиты рассмотреть вопрос 
об оказании помощи социально обслуживаемым гражданам в ремонте 
печного отопления и электропроводки за счет бюджетных средств 
по соответствующим программам социальной помощи и т.п. 

9. О ходе выполнения настоящего решения проинформировать 
Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл 
до 1 ноября 2013 г. 

10. 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 создании финансовых и материальных резервов в городских 

и сельских поселениях Республики Марий Эл 
 

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

по Республике Марий Эл Малкина А.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрациям городских и сельских 

поселений Республики Марий Эл совместно с администрациями 
муниципальных районов Республики Марий Эл: 

до 15 сентября 2013 г. рассмотреть вопрос о передаче полномочий 
по созданию финансовых и материальных резервов на уровень 
муниципального района; 

до 1 октября 2013 г. принять необходимые нормативные правовые 
акты по созданию финансовых и материальных резервов; 

до 15 октября 2013 г. определить номенклатуру и объем 
необходимых и достаточных материальных и финансовых резервов; 

до 1 декабря 2013 г. принять меры по созданию материальных 
резервов. 

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

оказать методическую помощь администрациям муниципальных 
районов Республики Марий Эл по определению номенклатуры 
и объемов создаваемых материальных и финансовых резервов с учетом 
рационального подхода (исходя из наличия вероятных опасностей, 
численности населения, площади территории, уровня экономики и т.д.) 
и разработке необходимых нормативных правовых актов по созданию 
финансовых и материальных резервов; 
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до 25 сентября 2013 г. внести в Правительство Республики 

Марий Эл предложения по корректировке номенклатуры и объемов 
республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и их последствий. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности 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. 

 
 
 

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 
 


