
П Р О Т О К О Л 
 

заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики 
Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

______________________________________________________________ 
 

Йошкар-Ола 
от 28 марта 2019 г. № 2 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Заместитель председателя Комитета гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл 

 
А.А.КАЗЕЕВ 

Присутствовали: 
 
Члены рабочей группы 
 

- А.Г.Обухов, 
М.Ю.Андреева, 
Е.С.Белоусова, 
С.Н.Деревянных, 
Е.С.Ворошилова, 
И.Н.Гайсин, 
С.Г.Еросланов, 
Т.В.Иванова, 
 

Ю.Н.Калинин, 
Р.И.Лащевский, 
Е.Н.Расторгуева,  
С.А.Скоробогатов, 
В.В.Степанов,  
Н.А.Щекотова   
 

Секретарь рабочей группы 
 

- С.В.Никитин 
 

 

Главы, первые заместители 
(заместители) глав 
администраций муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл, председатели 
муниципальных 
противопаводковых комиссий, 
представители администраций 
муниципальных образований 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

- Л.К.Покровский, 
А.Г.Веселов, 
В.Д.Инаков, 
А.Г.Браслетов, 
А.А.Исаева, 
В.Е.Геронтьев,  
С.И.Ермолаев, 
П.Н.Николаев, 
С.М.Тарасов, 

М.Г.Иванов, 
А.С.Зыков, 
 

С.О.Афанасьев, 

А.Н.Егошин,  
А.Н.Голубков, 
Д.Н.Волков, 
С.В.Зверева, 
И.П.Михеев,  
Н.Г.Шарифьянов, 
А.В.Кугергин, 
А.Г.Глазырин, 

С.С.Полевщикова  
 

Представители органов 
исполнительной власти, 
муниципальных образований, 
учреждений и организаций 
Республики Марий Эл 
 

- А.А.Аржанухина,  
А.А.Майоров, 
С.В.Харин, 
А.М.Христолюбов, 
Д.Н.Шалагин 
 

 

Ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты 
населения Республики Марий Эл 
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I. О метеорологической обстановке и прогнозируемом характере 
весеннего половодья 2019 г. на территории Республики Марий Эл 

 

(Андреева, Харин, Казеев) 
 
1. Информацию заместителя начальника Марийского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Андреевой М.Ю. принять 
к сведению. 

2. Комитету гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл направить в адрес Марийского ЦГМС - филиала 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» копию протокола оперативного 
совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 31 января 2019 г. 

3. Рекомендовать Марийскому ЦГМС – филиалу ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС» (Полищук Л.С.): 

организовать выполнение подпунктов 2.1.1 и 2.1.2 указанного 
выше протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской 
Федерации; 

организовать доведение до органов управления ТП РСЧС 
Республики Марий Эл прогнозов ожидаемых максимальных уровней  
на реках республики, с 10 апреля 2019 г. ежедневных гидрологических 
бюллетеней Республике Марий Эл, штормовых предупреждений  
о высоких уровнях воды. 

4. Рекомендовать председателям муниципальных 
противопаводковых комиссий: 

в период весеннего половодья незамедлительно оповещать   
Марийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» о всех 
случаях затопления (подтопления) населенных пунктов республики, 
возникшей чрезвычайной ситуации, представлять информацию  
об ущербе, включать в состав комиссий по обследованию затопленных 
(подтопленных) территорий представителей Марийского ЦГМС. 

5. Рекомендовать администрации Медведевского района  
(Окулов Д.С.) совместно с администрацией Куярского сельского 
поселения (Егошин А.Н.) обеспечить беспрепятственный доступ 
сотрудников Марийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» к гидрологическому посту, расположенному в п. Куяр 
Медведевского района, для проведения гидрологических наблюдений. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл. 

 

II. О складывающейся водохозяйственной обстановке на 
водохранилищах Волжско-Камского каскада 

 

(Обухов, Казеев) 
 
1. Информацию начальника отдела водных ресурсов Верхне-

Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл 
Обухова А.Г. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать отделу водных ресурсов Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления по Республике Марий Эл 
(Обухов А.Г.) организовать информирование органов управления  
территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций о режимах работы Волжско-Камского каскада водохранилищ 
и влиянии режимов работы на развитие весеннего половодья на 
территории Республики Марий Эл. 

3. Рекомендовать: 
Марийскому ЦГМС – филиалу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

(Полищук Л.С.); 
отделу водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного 

управления по Республике Марий Эл (Обухов А.Г.);  
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике 

Марий Эл» (Иванов А.В.);  
председателям муниципальных противопаводковых комиссий; 
обеспечить координацию действий с РГКУ «Информационный 

центр Республики Марий Эл» (Харин С.В.) и заместителем 
председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл, заместителем председателя межведомственной 
рабочей группы Казеевым А.А. (тел.42-45-25 или 89278737882)  
по информационному обмену данными о количестве затопленных 
(подтопленных) домов в населенных пунктах республики  
и направлению единой для всех органов власти информации  
в вышестоящие органы управления, организации, министерства  
и ведомства. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл. 

 

III. О выполнении мероприятий Плана организационно-
технических мероприятий, решения межведомственной рабочей 
группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  
и готовности к обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья 2019 года 
 

(Егошин, Николаев, Ермолаев, Геронтьев, Зверева, Веселов, Михеев, 
Браслетов, Глазырин, Иванова, Аверин, Андреева, Скоробогатов, 

Казеев) 
 
1. Информацию первых заместителей (заместителей) глав 

администраций муниципальных образований, председателей районных 
(городских) противопаводковых комиссий, руководителей  
(представителей) территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по Республике Марий Эл, ведомств  
и организаций Республики Марий Эл принять к сведению. 

2. Информацию директора ГКУ Республики Марий Эл 
«Марийскавтодор» Аверина А.В. о том, что подведомственные объекты 
готовы к пропуску весеннего половодья, принять к сведению. 
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3. Принять к сведению информацию председателей 

муниципальных противопаводковых комиссий о том, что 
муниципальные районы и городские округа к пропуску весеннего 
половодья готовы, проблемных вопросов не возникает. 

4. Рекомендовать председателям муниципальных 
противопаводковых комиссий, руководителям министерств, ведомств 
и организаций Республики Марий Эл: 

продолжить выполнение мероприятий Плана организационно-
технических мероприятий, решения межведомственной рабочей группы 
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  
и готовности к обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья 2019 года; 

в период активного снеготаяния особое внимание обратить на:  
организацию непрерывного мониторинга складывающейся 

паводковой обстановки;  
оперативное представление в межведомственную рабочую группу 

информации о прохождении паводка и возникших проблемных 
вопросах; 

организацию оперативного межведомственного взаимодействия;  
обеспечение оперативного реагирования на сложившуюся 

паводковую обстановку и жалобы, поступающие от населения. 
5. Рекомендовать администрациям Советского района  

(Трудинов А.А.), Медведевского района (Окулов Д.С.)  
и Параньгинского района (Ибраев А.Г.) взять на контроль выполнение 
рекомендаций, выданных республиканской межведомственной 
комиссией по предпаводковой сработке гидроузлов, расположенных  
на территориях: 

Советского района: 

гидроузел на р.Урашка у дер.Ургакш; 

гидроузел на р.Кордемка у дер.Кордемтюр. 

Медведевского района: 

гидроузел на р.Манага у дер.Черкасово; 

гидроузел на сухой балке у дер. Среднее Азяково (нерабочая 

задвижка). 

Параньгинского района: 

гидроузел на р.Купшерка у дер.Мурзанаево. 

При технической невозможности сработки гидроузлов, 

спланировать места проранов.  
6. Комитету гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) через РГКУ «Информационный 
центр Республики Марий Эл» (Харин С.В.), Главному управлению МЧС 
России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) через ФКУ «ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл» 
(Иванов А.В.) по линии ЕДДС муниципальных образований обеспечить 
своевременное информирование глав администраций муниципальных 
районов и городских округов о развитии паводковой обстановки  
и принятии необходимых мер при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. 
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7. Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Марий Эл» (Кравец С.Г.), ГБУ Республики Марий Эл 
«Марийская аварийно-спасательная служба» (Беляев А.А.), МКУ 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» (Грамма В.М.)  
до 5 апреля 2019 г. проверить готовность техники и плавательных 
средств к выполнению задач при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком, в том числе их заправку 
и укомплектованность спасательными средствами.  

8. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований: 

организовать своевременное информирование населения о развитии 
паводковой обстановки на территориях муниципальных образований, 
мерах безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком; 

обеспечить ведение журнала наблюдений за паводковой 
обстановкой и состоянием ГТС; 

в период прохождения паводка: 
обеспечить контроль за функционированием объектов 

жизнеобеспечения (котельные, водозаборы, скважины, 
трансформаторные подстанции и др.); 

обеспечить оперативное реагирование имеющимися силами  
и средствами на возникающие угрозы, вызванные паводком; 

при угрозе затопления территорий, угрожающих безопасности 
населения и нарушающих его жизнеобеспечение, организовать 
своевременное и оперативное оповещение населения с использованием 
имеющихся систем и проведение эвакуационных мероприятий; 

обеспечить ежедневное (к 6 час. 30 мин.) представление едиными 
дежурно–диспетчерскими службами в РГКУ «Информационный центр 
Республики Марий Эл» информации о паводковой обстановке  
на территории муниципального образования, принимаемых мерах  
и достаточности сил и средств; 

при возникновении угрозы затопления или затоплении территорий 
населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения населения – 
немедленно; 

в послепаводковый период: 
подвести итоги прохождения весеннего половодья  

в муниципальных образованиях и до 13 мая 2019 г. подготовить  
и направить в Комитет гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл информацию с аналитическим материалами  
по прохождению весеннего половодья 2019 года с указанием 
территорий (наименование муниципального образования, населенного 
пункта, улицы, номера дома, объекта жизнеобеспечения (котельная, 
трансформаторная подстанция, КНС, водозабор и др.), подвергшихся 
затоплению, численности проживающего населения, принятых мерах по 
жизнеобеспечению населения, в том числе проведению эвакуационных 
мероприятий и размещению в ПВР (если такие мероприятия 
проводились). 

9. Рекомендовать администрациям городского округа  
«Город Козьмодемьянск» (Козлов М.С.), Горномарийского района 
(Арганякова Н.Н.), Юринского района (Шихова М.Е.): 




	П Р О Т О К О Л

