
tlроl,окол
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11P Едс E/(A,I,IiJI ьство вАJI

ПервыЙ Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
л.л.слJIьников

заместители руководителя Штаба

члены Штаба

ответственные работники секретариата
Первого заместителя Предсе2lателя
Правительства Республики Марий Эл
Сальникова А.А.

руководитеJIи, заместители -

руководителей и представители органов
исполнительной власти Республики
Марий Эл, территори€Lльных органов
федеральных органов власти и
организаций

главы администраций (первые
заместители глав администраций)
муниципапьных образований в Республике
Марий Эл
(в режиме видеоконференцсвязи)

ответственные работники Комитета
и защиты населения Республики Марий Эл

С.И. Крылов,
М.Р.Степанов

Ю.В.Кацуба,

А.А.Герасименко,
Е.М.Крылова, А.В. Плотников
А.С.Щехановский, Е.Р.Чуприна,

Л.К.Боро дина

С.В.Белоусов, С.IО.Бакланов,
М.В.Волков, Ф.М.Гатиятуллин,
Э.И.Гамерова, А.А,Казеев,
А.С.Лихачев, А.Г. Сагадуллина,
Н.М.Салихов, А.И.Ушакова,
А.А.Якименко

- Е.В.Маслов, Е.В.Лебедев,
М.С.Козлов, Т.А.Ильина,
А.Н.Евдаков, С.И.Ермолаев,
Т.I}.Обухова, М.Г.Иванов,
С.IО.РепIетов, К.В.Москвичев,
А.Н.Голубков, В.В.Блинов,
А.Л.Плотников, А.Г.Ибраев,
А.В.Кугергин, А.Г.Глазырин,
Ir,{.Е.Шихова

гражданской обороны
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L об обеспеченаu усmойчuвоzо снабмсенuя элекmроэнерzuей
поmребumелей I u II каmееорuu наdееrcносmu, в mом чuсле объекmов

uс шнеобеспечен uя u со цuOльttо зноч rJлtлrrх объекmов
(Якимeнкo,Салиxoв,Гaтия'гyЛЛин'I]eхaнo@пpиНa'

Кацуба, Сальников)

1.выступления заместителя директора филиала <мариэнерго)
пАО кМРСК Щентра И Приволжъя> по ре€lлизации услуг
Якименко А.А., заместителя директора Ао <Энергия) Салихова н.й.,
главногО инженера муП <<Иошкар-олинская ТЭЦ- 1)
Гатиятуллина Ф.м., генер€шьного директора ооо <<Волжская сетевая
компания)) I-{ехановскогоА.с., начальника пУ <йошкар-олинский>
района электрических сетей кказанский> филиала <волго-вятский>
Ао <оборонэнерго> Волкова М.В., директора ооо <йошкар-олинская
Электросетевая Компания>Чуприrrы Е.Р. принять к сведению.

2. Рекомендовать филиа;rу кМариэнерго) пАО (МРСК ЩентраИ 11риволжья> (Хлусов с.в.), муП <йошкар-олинская ТЭЦ-1)
(Бондарчук И.JI.), Ао <Энергия> (Соловьев И.В.), ооо <Волжская
сетевая компания)) (I-\ехановский А.с.), Району электрических сетей
<Казанский>> филиала _ <<ВолгО-Вятский> АО <<Оборонэнерго))
(ХайбУЛЛИН И.И.), ООО кЙошкар-Олинская Электросетевая kornunr"u
(ЧУПРИНаЕ.Р.) обеспечить надежное электроснабжение заявленных
потребителей I и II категорий надежности, а также ранее
присоединенных по III категории надежности и в настоящее время
фактически соответствующих I и lI категориям надежности.

3. Рекомендовать Ао <Энергия)) (Соловьев И.В.) до 1 июля202l г.
решить вопрос с источником фиrrансирования для покупки в 202l гОДУ
передвиЖногО резервногО источника снабжения электроэнергией(рисэ) мощностыо не менее 50 кВт. О принятом решении
проинформировать руководителя Штаба.

4. Рекомендовать ооо <<Волжская сетевая компания)
(L{ехаrrовский А.С.) до 1 июля 2021 г. рассмотреть вопрос о покупкев 2021 году передвижного РИСЭ мощностью не менее 50 кВт.
о принятом решении проинформировать руководителя Штаба в срок до
1 июля 202l г.

5. Рекомендовать филиалу ПАо (ФСк ЕЭС) Средне-Волжское
ПМЭС (Евстифеев С.о.) решить вопрос по установке в 2O2l году
второго полукомплекта бысrродействующей защиты на пс 22о кв
чигашево. о принятых мерах проинформировать руководителя Штаба
в срок до 1 июля 202l г,

6.Рекомендовать Району
филиала <Волго-Вятский>> АО
принять меры по решению
укомплектоваItия ПУ <Речной>

электрических сетей <<Казанский>>
<Оборонэнерго) (Хайбулл ин И.И.)
в кратчайшие сроки вопроса
IIередви}кным РИСЭ мощностью

не менее 200 квт. О принятых мерах проинформировать руководителя
Штаба в срок до l июл я 202| г.

7. Коrrтроль за исполI{ением настоящего решения возложить на
исполняющего обязанности прелседателя Комитета гражданской
обороны и защиты населения Республики Марий Эл Казеева А.А.
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l.!ок-rrаД генераJIЬI{огО директора ооО <Марикоммунэнерго)
Белоусова С. В. приI]ять к сведению.

2. РекоменловатЬ ооО <Марикоммунэнерго) (Белоусов С.В.):
провести ан€шиЗ наJIичия подведомственных объектов

жизнеобеспечения, ранее присоеllиttенных по III категории надежности
и в настоящее время фактически соответствующих I и II категориям
надежности;

ПРИНЯТЬ Меры по обеспечеIIиlо РИСЭ соответствуlощей мощности
всех энергопринимающих ус,гройств объектов теплоснабжения,
отнесенных К первой и второй категориям надежности, а также ранее
присоединенных по III ка,гегории надежности и в настоящее время
фактически соответствуIощих I и [I категориям надежности.

3. Рекомендова,гЬ администрациям муниципiшьных образований
в Республике Марий Эл разработать графики приобретения
необходимого количестI]а рисЭ дJIя обеспечения электросrабжен""
(ПР' аВаРИйных отклIочеtlиях) объектов жизнеобеспечеrпия населения
(котельные мунициII€Uiьных бюджетных учрежлений, объекты жкх)
и предусмотреть на эти цели ttеобходимые финансовые средства
в бюджетах муниципальных образований.

информацию представить в Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Марий Эл в срок до l августа2021 г.

4. Контроль за исполнеI{ием настоящего решения возложить
на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммун€tльного
хозяйства Республики Марий Э"ll Степанова М.Р.

III. о выявле'llu оmt{цоttенuй факmuческой cxeшbl
элекmросttабuсенuя поmребumелей I u II коmеzорuu наdесrcносmч

п о d в е d ом с mв е н н ь lx с о ц u oJl L н о -з ll о ч llпl ь lx о бъ е кmо в, а mакнс е
обеспеченuя ,t tlOJluчurl llo укOзаtлtlьtж объекmах pшepBшblx
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о н е о бхо d utп о с m u р азр u б о m к u р ez uо tt ал ь tt о й пр о zp амм bI
/по octtctlцettulo Рисэ соцuольно зtrочuлrьtж объекmов

I u II Kuпlezlpltlt ttudelrcпocпlu
Ушакова, Сагадулл ина, ЛихачёБ, ейiнйiББ)

1. Доклады заместителя министра здравоохранения Республики
Марий Эл Ушаковой А.и., заместителя министра обр€вования и науки
Республики Марий Эл Сагадул-тlиной А.г., заместителя министра
социального развития Республики Марий Эл JIихачева А.с. принять
к сведению.

2.в целях реализации лункта l0 протокола Всероссийского
совещания (об итогах прохождения субъектами электроэнергетики

J
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И ОбЪекТаМи жилищно-коммунальItого хозяйства отопительного сезона
2020-2021 годов, актуаJIьных вопросах функционирования
электроэнергетической отрасли) от 29.04.2021 J\lЬНШ-l32l2пр
и надежного обеспечения электроснабжения объектов
жизнеобеспечения населения
I и II категории надежности:

2.1. Рекомендовать Миtlистерству промышленности,
экономического развития И l,орговли Респуб"тlики Марий Эл
(КРЫЛОВ С.И.) СоВМестно с Миtlистерством строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
(Степанов М.Р.) принять меры к разработке республиканской целевой
программы по обеспечениtо рисэ объектов жизнеобеспечения
И СОЦИ€LЛЬFIО-ЗЦаЧИМых объектов I и II категории надежности, а также
по повышению категории надежIIости электроснабжения объектов,
ранее присоелинеIIных по tII категории надежIIости и в настоящее
время фак,гически соотвеl,с,гвуюшlих I и II категориям надежности.

2.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики
Марий Эл (Панькова М.Е}.), Министерству образования и науки
РеспубликИ Марий Эл (Адамова н.в.), Министерству соци€Lльного
развития Республики Марий Эл (Островская М.А.):

ПРОВеСТи Дополнителылый ан€IJIиз наличия подведомственных
социально значимых объектов, ранее присоединенных по III категории
надежности и в настоящее время фактически соответствующих
I и II категориям надежности;

направить в территориаJIыIые сетевые организации (тсо)
информацию об объектах, ранее присоединенных по III категории
цадежности и в настоящее время фактически соответствующих
I и II категориям на/iежности;

рассмотреть вопрос приведения схем электроснабжения
объектов, ранее присоеllиненIIых по III категории надежности
и в насТоящее времЯ фактичеСки соотВетствуIоЩих I и II категориям
надежности, В соответствие с действующими требованиями по
резервированию их электроснабжения и оснащению РИСЭ;

разработать и до 1 октября 2021 г. представить в Министерство
промышЛенности, экономического развития и торговли Республики
марий Эл проекты подпрограмм лля внесения их в республиканскую
целевуIо программу, вклIочаIощие в себя мероприятия:

по переоснащению и обеспечению рисэ подведомственных
социально-з}Iачимых объектов I и II категорий надежности, а также
ранее присоединенных по III категории надежности и в настоящее
времЯ фактичеСки соответствуIоЩихl и II категориям надежности;

по необхо.lдимому повышению категории надежности
электроснабжения подведомствеIIIIых соци€шьно-значимых объектов.

3.Рекомендовать МиtIисr,ерсl,ву здравоохранения Республики
Vlарий Эл (I1aHbKoBa M.I}.) IIосJIе проведения ан€шиза нЕUIичия
подведоМствеI{ныХ социальнО значимыХ объектоВ, ранее
присоединенltых по lII категории надежности и в настоящее время
фак,гически соответствуIощих I и II категориям надежности,
определения стоимостной оценки мероприятий по приведения схем их
электроснабх<ения в соотI]етствие с действующими требованиями

и социаJIьttо-значимых объектов
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по резервированию электроснабжения и оснащению Рисэ направить
соответствующее обращение в Правительство Республики Марий Эл
для решения вопроса выделе}lия rtеобходимых финансовых средств.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
в Республике Марий Эл провести дополнительный анаJIиз наличия
рисэ В подведомственных организациях, имеющих соци€tльно
значимые объекты [ и II категории надежности, а также на объектах,
ранее присоелиненных по tII категории надежности и в настоящее
время фактически соответствуIоIцих I и II категориям надежности. При
необходИмостИ дО l октябрЯ 202| г. представить в Министерство
промышленности, экономического развития и торговли Республики
марий Эл необходимую информацию для внесения в республиканскую
целевую программу.

5. Контроль за исполцеtlием настоящего решения возложить на
министра промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл Крылова С.И.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл, руководитель Штаба по
обеспечению
электроснабжения

безопасности
на территории

Республики Мlарий Эл А.А.Сальников


