
протокол
очередного заседания IIIтаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики МариЙ Эл

г. Иошкар-Ола

от 15 марта 2022 г. ЛЬ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ПеРвыЙ заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
А.А.сАльников

Приняли участие:

Заместители руководителя Штаба

члены Штаба

Представители организаций

Секретарь Штаба

ответственные
секретариата Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Марий Эл А.А.Сальникова

- М.Ю.Андреева, М.Е.Белоусов,
Г.С.Безденежных, А.Е.Глазырин,
А.А.Герасименко, С.О.Евстифеев,
А.Н.Еремин, Е.М.Крылова,
А.В.Плотников, И.В.Соловьев,
С.В.Скоробогатов, А.А.Фадеев,
А.В.Фещенко, С.В.Хлусов,
А.С.I_{ехановский, Е.Р.Чуприна

- Ф.М.Гатиятуллин

- А.Н.Егошин

- С.И.Крылов,
Ю.В.Кацуба,

М.Р.Степанов,
А.В.Малкин

работники - Л.К.Бородина, С.В.,.Щолгушев
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L Об umоzшх обеспеченuя элекmроснабмсенuя поmребumелей

на mеррumораu Республuкu МарuЙ Эл в oceHщe-\шyrЩLlx услов.tях
2021 - 2022 zoloB

О СОСmоянuu еоmовносmu объекmов энер?еmuкu u элекmрuческчх
сеmей к робоmе в павоdковьtй перuоd, в zрозовой перuоd u в условuях

BlilcoKux |хtсноzо 2022 zоdа

Фещенко, I_{ехановский, Глазырин, Чуприна, Сальников)

1. ,.Щоклад директора Представительства АО (СО ЕЭС)
в Республике Марий Эл Кацуб", Ю.В. и выступления заместителя
руководителя Приволжского управления Ростехнадзора КрыловоЙ Е.М.,
директора Филиа-па IIАО (ФСК ЕЭС) Средне-Волжское IIМЭС
С.о.Евстифеева, заместителя генер€lльного директора ПАо <Россети
I-{eHTp и Приволжъе> - директора филиала <<Мариэнерго) Хлусова С.В.,
директора Ао <Энергия>> Соловьева И.В., главного инженера
заместителЯ директора пО техничеСкомУ развитию муП <йошкар-
ОЛИНСКаЯ ТРЦ- 1 >> Гатиятуллина Ф.М., технического директора-главного
инженера йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала <Марий Эл и Чувашии>
пАО (Т Плюс>> Фадеева А.А., главного инженера АО <<Марийский
I_{еллюлозно-Бумажный Комбинат> Фещенко А.в., генерЕLльного
директора ооо <<Волжская сетевая компания) I-{ехановского А.с.,
нача-гIьника пУ <Речной>> Района электрических сетей <<Казанский>>

филиала <Волго-Вятский>> АО <Оборонэнерго> Глазырина А.Е.,
директора ооо <йошкар-олинская Электросетевая Компания>
Чуприны Е.Р. принять к сведению.

2. Информацию о готовности к прохождению паводкового,
грозоопасного и пожароопасного периодов директора Филиала
ПАо (ФСк ЕЭС) Средне-Волжское ПМЭС С.о.Евстифеева,
заместителЯ генерЕtлЬногО директора IIAO <<Россети Щентри Приволжъе> - директора филиала <Мариэнерго> Хлусова с.в.,
директора Ао <Энергия>> Соловьева и.в., главного инженера
заместителя директора по техническому р€ввитию муП <йошкар-
ОЛИНСКа" Т?Ц- 1 >> Гатиятуллина Ф.М., технического директора_главного
инженера йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала <Марий Эл и Чувашии>>
пАО (Т Плюс>> Фадеева А.А., главного инженера АО <Марийский
L{еллюлозно-Бумажный Комбинат>> Фещенко А.в., генерального
директора ооо <<Волжская сетевая компания) I_{ехановского А.с.,
начuLльника пУ <<Речной>> Района электрических сетей <<Казанский>

филиала <Волго-Вятский> АО <Оборонэнерго)) Глазырина А.Е.,
директора ооо <йошкар-олинская Электросётевая Компания>>
Чуприны Е.Р. принять к сведению, вышеуказанным организациям:

оценить риски возникновения нарушений электроснабжения
потребителей (включая соци€tльно-значимые объекты и объекты
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жизнеобеспечения) в предстоящие паводковый и пожароопасный
периоды, принять меры по их предупреждению;

до 1 апреля 2022 г. направить в Комитет гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл копии прик€lзов
по подготовке к работе в паводковый, грозоопасный и пожароопасный
периоды;

принять меры по укомплектованию резервными источниками
снабжения электроэнергией с соответствующей мощностью для
удовлетворения потребностей энергоемких электроприемников
соци€Lльно значимых объектов, подключенных к подведомственным
электросетям.

З.В 2022 ГОДУ осНовные усилия в работе Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл
(далее - Штаб) сосредоточить на организации и контроле проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций
с угрозоЙ нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы
объектов электроэнергетики на территории Республики Марий Эл.

4. Рекомендовать пАо кФСк Еэс> Средне-волжское IIмэс
(Евстифеев С.О.), филиалУ <МариэНерго) IIАО <<Россети I-{eHTp
И Приволжье> (ХлусоВ с.в.), АО <<Энергия>> (Соловьев И.В.),
ооО <<ВолжскаЯ сетеваЯ компания)) (I_{ехановский А.с.), Району
электрических сетей <<Казанский>> филиала <<Волго-Вятский>>
Ао <Оборонэнерго) (ХайбуллинИ.И.), ооо <йошкар-олинская
Электросетевая Компания>> (ЧупринаЕ.р.), муП кйошкар-олинская
ТЭЦ-1) (Бондарчук И.Л.), йошкар-олинской тэц-2 филиала
<Марий Эл и Чувашии> пАо <Т Г[пюс> (Фадеев А.А.), АО <Марийский
L{еллюлозно-Бумажный Комбинат>> (Сташкевич А.М.) обеспечить
выполнение ремонтной компании 2022 года в строгом соответствии
с утвержденными годовыми графиками ремонтов.

5. Рекомендовать филиа;rу <МариэнерIо) IIАО <<Россети I_{eHTp
И Приволжье> (ХлусоВ с.в.), муП <йошкар-олинская ТЭЦ-1)
(Бондарчук И.Л), Ао <Энергия> (Соловьев И.В.), ооо <Волжская
сетевая компания)) (I_{ехановскийА.с.), Району электрических сетей
<<Казанский>> филиала .. <<Волго-Вятский> АО <Оборонэнерго))
(Хайбулл ин И.И.), ооо кйош*ар-олинская Электросетевая Компания>>
(Чуприна Е.Р.):

провести работу по увеличению объема проводимой
реконструкции И модернизации электрооборудования, особенно
распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, влияющих
на безопасное прохождение отопительного сезона, с ук€}занием
конкретных сроков выполнения и источников финансирования;

продолжить работу по расширению и расчистке просек Влэп;
провести работу по выявлению и вырубке отдельно стоящих

деревьев вне охранных зон ВЛЭП и угрожающих падением на ВЛЭП;



провести проверку функционирования
4

подведомственных
дежурных служб и ((горячих линий> для информирования населения
о возникновении нарушений электроснабжения, ходе и ожидаемом
времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации
технологических нарушений.

6. Рекомендовать Представительству АО (СО ЕЭС)
в Республике Марий Эл (кацуба Ю.в.) обеспечить оперативный
контроль н€Lпичия установленных величин запаса резервного топлива
(мазута) на Йошкар-олинской ТЭЦ-2 филиала IIАо (Т Плюс>
<Марий Эл и Чувашии> и ТЭI_{ АО <Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат>>. При снижении запаса ниже утвержденного норматива
немедленно информировать Штаб.

7. Рекомендовать Ао <Марийский Щеллюлозно-Бумажный
Комбинат> (Сташкевич А.М.) до 30 июня 2022 г. согласовать
с Минэнерго России нормативы резервного вида топлива с учетом
письма Минэнерго РФ от |4 февраля 2022 г. NЬ 05-876 и прик€ва
Минэнерго Российской Федерации от 27 ноября2О2О г. Jф 1062.

8. Рекомендовать ПАо (ФСк ЕЭС) Средне-Волжского IIМЭС
(С.О.ЕвСтифеев), филиалУ <МариэНерго> IIАО <<Россети Щентри Приволжье>> (Хлусов С.В.), Ао <<Энергия>> (Соловьев И.В.),
ооО <<ВолжскаЯ сетеваЯ компания)) (I-{ехановский А.С.), Району
электриЧеских сетей <<Казанский>> филиала <Волго-Вятский>
Ао кОборонэнерго) (ХайбуллинИ.И.), ооо <йошкар-олинская
Электросетевая Компания>> (ЧупринаЕ.р.), муП <йошкар-олинская
ТЭЦ-1> (Бондарчук И.Л.) в паводковый период:

до 1 апреля 2022 г. направить в Штаб через Комитет гражданской
оборонЫ и защитЫ населенИя РеспубликИ МариЙ перечни тп, рП и ВЛ,
находяЩиесЯ в зоне возможного подтопления (затопления);

до 10 апреля 2022г. провести внеочередные осмотры ТП, РП
и вл, находящихся в зоне возможного затопления и провести
инструкТажи перСонаJIа о приняТии меР при угрозе затопления;

обеспечИть взаимОдействие одС с ЕДДС муницип€шьных районови од ргку <информационный центр Республики Марий Эл> при
возникновении чрезвычайных ситуаций посредством организации
прямой телефонной связи и докJIадом о возникающих аварийных
ситуациях;

после прохождения паводкового периода до 15 мая 2022г.
провести обходы и осмотры зданий и сооружений вл, кл, пс,
устранить обнаруженные дефекты.

9. В период введения временного ограничения движения грузовых
и специ€tльных транспортных средств в весенний период
на автомобильных дорогах общего пользования регион€rльного или
межмунИципaльногО значения рекомендовать Филиалу
ПАо (ФСк ЕЭС) Средне-Волжское ПМЭс (Евстифеев С.о.), филиа_гrу
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<Мариэнерго) пАо <<Россети I-{eHTp и Приволжье>> (Хлусов с.в.),
Району электрических сетей кКазанский> филиала <<Волго-Вятский>>

Ао <оборонэнерго) (ХайбуллинИ.И.), ооо <Йоrкар-олинская
ЭлектроСетеваЯ Компания>> (Чуприна Е.р.) при направлении
тяжеловесных транспортных средств для проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ на подведомственных электросетях:

в целях обеспечения беспрепятственного проезда в путевых
листаХ делатЬ отметкИ с указаНием маРшрута следования и объекта,
на котороМ булет производиться выполнение аварийно-
восстановительных работ;

своевременно уведомлять государственное ка^зенное учреждение
Республики Марий Эл <Марийскавтодор)) о возникновении аварийной
ситуации на электросетях, месте аварии, о направляемых транспортных
средствах для проведения аварийно-восстановительных работ и дате
их выезда.

10. В период наступления грозоопасного периода рекомендовать
ПАо (ФСк ЕЭС) Средне-Волжского tIМЭС (Евстифеев С.о.), Филиалу
<Мариэнерго) пАо <<Россети Щентр и Приволжье> (Хлусов с.в.),
АО кЭнергия> (Соловьев И.В.), муП кйошкар-олинская ТЭЦ-1)
(Бондарчук И.Л.), ооо <<Волжская сетевая компания))
(I_{ехановский А.с.), Району электрических сетей <<Казанскиfu> филиала
<Волго-Вятский>> АО <Оборонэнерго)) (Хайбулл ин И.И.),
ооо <йошкар-олинская Электросетевая Компания> (ЧупринаЕ.р.),
тэЦ АО (MLFK> (Сташкевич А.м.), йошкар-олинской тэц-2 филиала
<Марий Эл и Чувашии) ПАО <Т Плюс> (Фадеев А.А.):

10.1. Усилить контроль за техническим состоянием устройств
молниезащиты в ходе проводимой эксплуатации:

в период прохождения грозового сезона обеспечить регистрацию
всех случаев грозовых отключений и повреждений Вл и оборудования
подстанций для оценки надежности работы молниезащиты, а также
провестИ проверкУ готовности РЗА силового оборудования, устройств
противоаварийной автоматики, приемо-передающей Вч аппаратуры,
обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике
по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности
отключения.

|0.2. До 30 апреля 2022 г. перед наступлением грозового периода
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести
необходимые работы по обеспечению надежного технического
состояния устройств молниезащиты.

10.З. Що 1 мая 2022 г. откорректировать и согласовать
со смежными электросетевыми предприятиями схемы размещения
грозозащитной аппаратуры с укzванием мест пересечения линий
электропередач с другими линиями, в том числе с линиями связи,
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кабельных вставок и других мест ослабленной изоляции.

l0.4. Що 15 мая 2022 г. провести проверки готовности
энергообъектов к грозовому сезону 2022 года с оформлением актов
готовности, а также противоаварийные тренировки по действиям
ПеРСОН€rЛа При возникновении технологических нарушений во время
прохождения грозового периода.

10.5. Ежемесячно с мая по сентябрь 2022 года графики
ответственных дежурных по организациям с контактными телефонами
направлятЬ в приемную Первого заместителя Председателя
правительства Республики Марий Эл, руководителя Штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Республики Марий Эл А.А.Сальникова и в службу оперативных
дежурных Ргку <информационный центр Республики Марий Эл>.

11. В целях обеспечения вырубки деревьев на участках трасс ВЛ,
граничащих (пересекающих) с полосами отводаили охранными зонами
автомобильных и железных дорог, и предупреждения аварийных
ситуаций рекомендовать :

1 1.1. Филиа;rу <<Мариэнерго) IIАО <<Россети I_{eHTp и Приволжье))
(Хлусов С.В.), Ао <Энергия)) (Соловьев И.В.), МУП <Йошкар-олинская
ТЭЦ- 1) (Бондарчук И.Л.), ооо <<Волжская сетевая компания>
(I-{еХаНОВСКий А.С.), Району электрических сетей <<Казанский> филиала
<Волго-Вятский>> АО <Оборонэнерго) (Хайбулл ин И.И.),
ооО кйошкар-олинская Электросетевая Компанио (Чуприна Е.Р.):

совместно с организациями дорожной отрасли организовать
обследование полос отвода автомобильных дорог на территории
республики Марий Эл на предмет наJIичия у|рожающих падением
на ВЛ деревьев и дчLльнейшую их рубку своими силами;

осуществитЬ контролЬ за согласоВаниеМ и проведением работ
по расширению просек трасс вл. По каждому случаю отказа
согласования ук€шанных выше работ информировать руководителя
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
республики Марий Эл для решения вопроса в рабочем порядке.

|1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл (Герасименко А.А.), гкУ Республики Марий Эл
<МарийСкавтодор) (Шихов к.А.) по письменной заявке филиаrrа
<МариэНерго) пАО (МРСК I_{eHTpa и Приволжья> проводить
согласование работ по расширению просек трасс вл, проходящих
в полосах отвода автомобильных дорог до проектной ширины.

|2.в целях профилактики и усиления мер по обеспечению
пожарной безопасности на электросетевых объектах и в их охранных
зонах В пожароопасный периоД рекоменДовать IIАо (ФСк ЕЭСD
Средне-Волжское пмэС (ЕвстифеевС.О.), Филиа-гrу <<Мариэнерго>
пАо <Россети I-{eHTp и. 

. 
Приволжье) (Хлусов с.в.), Ао <Энергия>

(Соловьев И.В.), муП <йошкар-олинская тэц_1> (Бондарчу* й.Л.;,



Электросетевая Компания> (Чуприна Е.Р.):
12.1. Провести актуzLлизацию перечня пожароопасных 1"racTKoB ВЛ.
l2.2. Що 26 апреля 2022 г. разработать и утвердить планы

мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима
(с назначением ответственных лиц и сроков их выполнения). особое
внимание уделить проверке технического состояния сети
противопожарного водоснабжения, гидрантов, водоемов, резервуаров,
пожарных насосных станций, состояния дорог и подъездов
к Водоисточникам, Зданиям, Пожарным лестницам, сооружениям,
открытым складам, состояния площадок в местах расстановки
пожарных машин, работоспособности устройств противопожарной
автоматики, первичных средств пожаротушения, организации
ОбУСТРОйСТВа Минер€Lпизованных полос в местах возможного перехода
ОГНЯ На СТРОения и оборудование, расчистке и расширению просек трасс
вл 0,4-1 l0 кВ (создание противопожарных р€врывов), восстановление
окраски противопожарного оборудования, обновлению или установке
необходимых запрещающих
безопасности в соответствии
документацией.

12.З. Що 1 мая
ВЛ, проходящих по

провести актуzLлизацию положении (регламентов)
по оперативному взаимодействию с местными подр€вделениями
пожарной охраны, лесохозяйственными органами, местными
администрациями по порядку взаимодействия в случае возникновения
пожара вблизи и на электросетевых объектах;

организовать работу по уд€lлению из охранных зон ВЛ горючих
И ПОЖаРООПаСНЫХ ПРеДМеТов (штабелеЙ лесо- и пиломатериЕlлов, стогов
сена, ГСМ и т.п.).

l2.4. Що 15 мая 2022 г.:
организовать проведение совместных учений (тренировок)

с терриТори€tпьными подрЕвделениями ГУ MtIC России по Республике
марий Эл и органами местного самоуправления по ликвидации
последствий нарушений электроснабжения в пожароопасный период;

провести противопожарные (отработку действий персонала при
возникновении возгораний) И противоаварийные тренировки по
действиям персон€Lпа при возникновении технологических нарушений
при прохождении летнего пожароопасного периода;

проверить и доукомплектовать необходимый аварийный запас
материЕLлов в соответствии с нормами.

и поясняющих знаков по пожарной
с действующей нормативно-технической

2022г. провести внеплановые обходы
сельхозугодиям, садовым товариществам,

ооо <<Волжская сетевая
Району электрических
АО кОборонэнерго)
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компания) (Щехановский А.С.),

сетей кКазанский>> филиала <Волго-Вятский>
(ХайбуллинИ.И.), ООО <Иошкар-Олинская

пустырям, обращая внимание на состояние охранных зон;



12.5. !о 1

провести
июня 2022 г.:

работы по окопке деревянных опор, опашке

Республики Марий Эл>
проверку взаимодействия

с дежурной службой

трансформаторных подстанций, очистке прилегающей территории
к Тп от горючего мусора, сухой травы и сгораемых отходов;

провести обходы Вл в целях выявления пролетов, в которых
расстояние от проводов до древесно-кустарниковой растительности,
до зданий и сооружений, находящихся под проводами вл
не соответствуют нормативным. Выполнить мероприятия
по устранению выявленных нарушений.

13. РекоменДоватЬ муП <йошкар-олинская ТЭЦ- 1)
(БондарЧукИ.Л.) обеспечить выполнение инвестиционной программы
по оснащению быстродействующей защитой от дуговых коротких
замыканИй внутрИ шкафов комплектных распределительных устройств(кру) крУ напряжением б кВ (КРУ-6 кВ) с выкатными элементами
рп-14 цэс, подстанций напряжением 110/6 кВ <<Кожино>>,
<<Витаминный>>, <<Заводская>>, <<Студенка>, подстанции напряжением
3 5/6 кВ <Северо-Западная>>.

14. Рекомендовать главам администраций городских округов
и муницип€шьных районов в Республике Марий Эл продолжить работу
по учету бесхозяйных объектов электроэнергетики и передаче
их на ба-панс И (или) обслуживание территори€шьным сетевым
организациям организациям.

15. РГКУ <Информационный центр
(Клеван В.В.) до 1 апреля 2022 г. провести
дежурной службы регион€lльного штаба
Федерального штаба.

16. КонтРоль за исполнеНием пунктов 9 и 11 настоящего решения
возложить на министра транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл Герасименко А.А.

17. Контроль за исполнением настоящего решения (кроме пунктов
9 и 11) возложить на председателя Комитета гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл Малкина А.в.

п. О сосmоянuа плаmеuсной duсцuплuнь. на рознuчном рь.нке
ЭЛеКmРОЭНеРZuu, пр uчuнь. нарушенuя плаmенсной dасцuплuньr, Mepbt

по сmабшluзацuu .цл.tж плаmеlсей
(Белоусов, Сальников)

1. Щоклад заместителя генерчtльного директора гIАо гк (ТНс
энерго) - управляющего директора пАо (ТНС энерго Марий Эл>
Белоусова М.Е. принять к сведению.

2.министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€Lльного хозяйства Республики Марий Эл (Степанов М.Р.):
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ПРОДОЛЖИТЬ МОНИТОРинГ сосТояния задолженности собственников

и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг в соответствии с Указом Главы Республики
Марий Эл от 29 мая2OlЗ г. Ns 85;

организовать мониторинг н€Lпичия у организаций,
осуществляющих тепло-, водоснабжение и водоотведение, актов
согласования аварийной и технологической брони;

активизировать р€въяснительную работу с организациями тепло-,
водоснабжения по соблюдению платежной дисциплины.

Информацию о результатах мониторинга и нЕLличии
согласования аварийной и технологической брони представить в
до 1 июля 2022 г. через Комитет гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл.

3. Рекомендовать ГIАО (ТНС энерго Марий Эш (Белоусов М.Е.):
контракты энергоснабжения в соответствии

предусмотренным Федеральным законом
от 5 апреля 20lЗ г. J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
И МУНИЦиП€LПЬных нужд) в строгом соответствии с величиной лимита,
выделенного на оплату электроэнергии;

взаимное сотрудничество с администрациями муницип€tльных
ОбРаЗОВаНий и организациями строить только на условиях исполнения
графиков погашения задолженности;

применять в отношении неплательщиков
предусмотренные законодательством;

все меры,

до 15 октября 2022 г. представить в Штаб через Комитет
гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл:

перечень муницип€Lпьных образований, имеющих на 2022 год
дефицит лимита бюджетных средств на оплату электрической энергии
муницип€lJIьными бюджетными организациями, том числе:
утвержденноМ выделенНом лимите, потребности в лимите, дефиците
выделенного лимита;

информацию о субъектах электроэнергетики, владельцах
электроустановок и управляющих компаниях, не выполняющих заявки
на ограничение режима электроснабжения потребителей;

информацию О крупнейших неплательщиках электроэнергии,
в том числе администрациях муницип€lльных образований, имеющих
просроченную задолженность и нарушающих графики ее погашения.

4. Рекомендовать главам администраций городских округов
и муниципЕLпьных районов в Республике Марий Эл (в части
касающейся):

для заключения контрактов
финансируемыми из бюджетов

энергоснабжения потребителями,

актов
Штаб

заключать
порядком,

муниципаJIьных образований,



лимитами
10

на оплатуорганизовать полную обеспеченность
электроэнергии;

закJIючать
порядком,

контракты энергоснабжения в соответствии
предусмотренным Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. Jф 44_ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

величиной лимита,и муницип€tльных нужд) в строгом соответствии с
выделенного на оплату электроэнергии;

не допускать отвлечение лимитов на прочие расходы;
установить контроль прохождения денежных средств

от бюджетного источника до поставщика электроэнергии, а также
контроль доходов и расходов бюджетных и бюджетозависимых
потребителей по приоритетности;

принять меры по исполнению обязательств, установленных
действуЮщиМ законодательствоМ И договорами (контрактами)
энергоснабжения междУ IIAO (ТНС энерго Марий Эл>>
и организациями муП <<Водоканал>> Волжского района,
ООО кЖилкомсервис> Моркинского района;

обеспечить выполнение соглашении погашении
(реструктуризации) задолженности перед ПАо (ТНС энерго Марий Эл>
муп <<водоканал> муницип€шьного образования <городской округ
<Город Козьмодемьянск)), МУП <<Водоканал> Параньгинского района.

5. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, иным владельцам
электроустановок, выполнять заявки на ограничение режима
электроснабжения потребителей, в том числе путем установки
технологических устройств, выполняющих действия по автоматической
коммутации (включения/выключения) потребителя при превышении
установленного предела мощности.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл, руководитель Штаба по

Республики Марий Эл

обеспечению
электроснабжения

безопасности
на территории

А.А.Сальников




