
П Р О Т О К О Л
суженого заседания Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

г. Йошкар-Ола

от 26 марта 2020 г. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
С.А.ВОРОНЦОВ

Присутствовали:

Заместитель председателя -
Правительственной комиссии 
Заместитель председателя -
Правительственной комиссии 
Секретарь Правительственной -
Комиссии 
Члены Комиссии

Первые заместители (заместители, - 
сотрудники) руководителей
министерств, ведомств и организаций

Главы администраций (заместители - 
глав администраций) городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл 
(в режиме видеоконференцсвязи)

Приглашенные участники заседания

Ответственные работники -
Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики 
Марий Эл

А.В.Малкин

В.Н.Карпов

В.А.Пеннер

И.В.Петухов

Н.В.Ковина,
О.В.Сосков, 
А.С.Хлыбов, 
А.С.Халтурин

Т.А.Бастракова,
Л.К.Покровский,
К.А.Бершов,

A. Г.Веселов, М.С.Козлов, 
Т.А.Ильина, Н.Н.Арганякова,
B. Е.Геронтьев, С.М.Тарасов, 
М.Г.Иванов, А.С. Зыков, 
Д.А.Таныгин, И.П.Михеев, 
Н.Г.Шарифьянов, А.В.Волков 
А.Г.Глазырин, С.С.Полевщикова

А.Е.Цепкина, А.В.Плотников,
С.В.Скоробогатов, С.Ю.Бакланов

Казеев А.А., Ф.Г.Федоровский,
В.А.Шамров, А.В.Михеев
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О выполнении протокола совещания от 28.11.2019 № 260-ПБ 

с территориальными органами МЧС России и высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области разграничения права 
собственности в отношении защитных сооружений гражданской 

обороны и повышения их готовности к использованию, результатах 
проверки прокуратурой Республики Марий Эл исполнения 

законодательства по предоставлению средств коллективной
защиты

(Воронцов, Малкин, Карпов, Цепкина, Плотников, Бастракова, 
Халтурин, Петухов, Покровский, Веселов, Воронцов)

1. Доклады начальника Главного управления МЧС России 
по Республике Марий Эл Малкина А.В., председателя Комитета ГО 
и ЗН Республики Марий Эл Карпова В.Н., заместителя руководителя 
МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, 
Чувашской республике и Пензенской области Цепкиной А.Е., 
заместителя министра государственного имущества Республики 
Марий Эл Плотникова А.В. принять к сведению.

2. Информацию заместителя министра здравоохранения 
Республики Марий Эл Бастраковой Т.А., помощника ректора 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» Халтурина А.С., 
Врио ректора ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» Петухова И.В., первого заместителя 
главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Покровского Л.К. и исполняющего обязанности главы администрации 
городского округа «Город Волжск» Веселова А.Г. принять к сведению.

3. Комитету ГО и ЗН Республики Марий Эл (Карпов В.Н.):
оказать методическую помощь органам исполнительной власти

Республики Марий Эл и органам местного самоуправления Республики 
Марий Эл в подготовке документации на предлагаемые к снятию 
с учета защитные сооружения республиканской и муниципальной форм 
собственности;

в срок до 27 апреля 2020 г. направить в Главное управление 
МЧС России по Республике Марий Эл уточненный перечень защитных 
сооружений гражданской обороны, предлагаемых к переводу в режим 
эксплуатации укрытия;

в срок до 1 июня 2020 г. подготовить проект нормативного 
правового акта Республики Марий Эл о создании комиссии Республики 
Марий Эл для рассмотрения документации на снятие с учета защитных 
сооружений республиканской и муниципальной форм собственности;

в срок до 24 августа 2020 г. проверить правильность подготовки 
и направить в МЧС России документы на планируемые



к снятию с учета защитные сооружения республиканской 
и муниципальной форм собственности;

с целью сохранения имеющегося фонда защитных сооружений 
гражданской обороны организовать и провести смотр-конкурс 
на лучшее содержание и использование защитных сооружений 
на территории Республики Марий Эл в 2020 году;

обеспечить ведение учета защитных сооружений гражданской 
обороны Республики Марий Эл.

4. Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.):
во взаимодействии с Минздравом России определить критерии 

нетранспортабельности больных, находящихся в учреждениях 
здравоохранения Республики Марий Эл;

в срок до 30 апреля 2020 г. на основании информации, полученной 
из Минздрава России, повторно определить количественные показатели 
нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского 
персонала, находящегося в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территориях республики, отнесенных к группам 
по гражданской обороне. Проинформировать об этом Комитет ГО и ЗН 
Республики Марий Эл;

в срок до 1 июня 2020 г. спланировать создание объектов 
гражданской обороны для укрытия нетранспортабельных больных 
и обслуживающего их медицинского персонала, в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны».

5. Мингосимуществу Республики Марий Эл (Севостьянова Н.В.):
в срок до 25 мая 2020 г. проработать вопрос приведения 

в соответствие с требованиями приказа МЧС России от 15 декабря 
2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» паспортов 
защитных сооружений гражданской обороны, составляющих имущество 
казны Республики Марий Эл;

в срок до 1 июня 2020 г. изучить коммерческие предложения 
на изготовление отсутствующих технических паспортов объектов 
гражданской обороны, составляющих имущество казны Республики 
Марий Эл. По результатам изучения внести предложения
об их подготовке (не целесообразности подготовки) заместителю 
Председателя Правительства Республики Марий Эл;

в срок до 22 июня 2020 г. проработать вопросы в отношении 
бесхозяйных защитных сооружений гражданской обороны,
составляющих имущество казны Республики Марий Эл, с целью 
дальнейшего закрепления их за конкретным балансодержателем;

в срок до 31 августа 2020 г. организовать работу по выделению 
противорадиационных укрытий республиканской формы собственности
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из состава зданий, в которых они расположены, в качестве отдельных 
объектов имущества, для последующего внесения в соответствующие 
реестры собственности и кадастровые учеты.

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

в срок до 20 апреля 2020 г. внести предложения в МЧС России 
о введении упрощенной процедуры снятия с учета для отсутствующих 
на местности, необоснованно поставленных на учет и не пригодных 
к эксплуатации (аварийных) защитных сооружений;

в срок до 27 апреля 2020 г. проинформировать Заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл Воронцова С.А. 
о результатах рассмотрения документов в МЧС России:

на 16 защитных сооружений, отсутствующих по адресам учета, 
направленных в Главное управление МЧС России по Республике 
Марий Эл Комитетом ГО и ЗН Республики Марий Эл в мае 2019 года 
для снятия их с учета МЧС России;

на защитные сооружения, расположенные на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», предложенные Комитетом 
ГО и ЗН Республики Марий Эл к переводу на эксплуатацию в качестве 
укрытий и направленных в Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл в августе 2019 г.;

направить запрос в МЧС России в отношении вопросов учета 
и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в жилых домах, и являющихся общедолевой 
собственностью всех жильцов дома, возможности выделения 
их в качестве отдельной категории с последующей разработкой 
руководящих документов и методических рекомендаций 
для дальнейшей эксплуатации данных защитных сооружений 
либо упрощенного порядка снятия их с учета;

при проведении в текущем году плановой проверки ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» в области гражданской 
обороны предусмотреть проверку фактического исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны».

7. Рекомендовать МТУ Росимущества в Республике Мордовия, 
Республике Марий Эл, Чувашской республике и Пензенской области 
(Цепкина А.Е.) продолжить работу по разграничению прав 
собственности защитных сооружений гражданской обороны в целях 
реализации полномочий в области гражданской обороны.

8. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (Швецов М.Н.) и ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет» (Петухов И.В.):
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обеспечить выполнение требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» в части 
укрытия обязательных категорий населения путем планирования 
строительства собственных защитных сооружений гражданской 
обороны, заключения договоров на предоставление защитных 
сооружений со сторонними организациями;

в срок до 13 апреля 2020 г. направить в Минобрнауки 
России информационные письма о необходимости разработки планов 
создания (обеспечения) ЗС ГО, для укрытия наибольшей работающей 
смены организаций.

9. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл, администрациям городских округов 
и муниципальных образований в Республике Марий Эл 
и подведомственных им учреждений и организаций в отношении 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на балансе 
(ответственном хранении, оперативном управлении и т.д.):

в срок до 31 марта 2020 г. определить перечень защитных 
сооружений гражданской обороны, планируемых к снятию с учета 
МЧС России;

организовать работу по подготовке документации, согласно 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583, 
на планируемые к снятию с учета защитные сооружения:

в срок до 6 апреля 2020 г. решением соответствующего 
должностного лица создать комиссию для подготовки документации 
к снятию с учета защитных сооружений;

в срок до 22 мая 2020 г. представить проекты актов на снятие 
с учета и иные документы на планируемые к снятию с учета защитные 
сооружения гражданской обороны муниципальной и республиканской 
форм собственности, в Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл для 
рассмотрения комиссией Республики Марий Эл;

обеспечить в 10-дневный срок после принятия комиссионного 
решения об изменении степени готовности защитных сооружений 
гражданской обороны информирование об этом Комитета
ГО и ЗН Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований 
в Республике Марий Эл в целях обеспечения сохранности имеющегося 
фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышения 
уровня его готовности к приему укрываемых:

в срок до 6 июля 2020 г. организовать работу по внесению 
защитных сооружений гражданской обороны, как отдельных объектов 
имущества в соответствующие реестры муниципальной собственности;
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в срок до 24 апреля 2020 г. провести анализ фактического 

состояния и условий содержания защитных сооружений
на подведомственной территории;

в срок до 6 мая 2020 г. проработать возможность выделения 
денежных средств на приведение и поддержание защитных сооружений 
в надлежащем состоянии, обеспечения звеньев по обслуживанию 
убежищ средствами защиты органов дыхания и кожи, медицинским 
и другим специальным имуществом;

в срок до 18 мая 2020 г. направить информацию собственникам 
защитных сооружений иных форм собственности, находящихся 
на территории муниципальных образований, с рекомендациями 
организовать работу по снятию с учета защитных сооружений;

в срок до 30 апреля 2020 г. письменно уведомить организации, 
осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами 
о наличии в составе общего имущества многоквартирного дома объекта 
гражданской обороны и принятию на себя обязательств по содержанию 
и эксплуатации защитного сооружения;

в срок до 1 июня 2020 г. завершить работу по приведению 
паспортов на защитные сооружения гражданской обороны 
муниципальной формы собственности в соответствие с требованиями 
приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении 
и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны»;

обеспечить реализацию планов гражданской обороны и защиты 
населения муниципальных образований в части укрытия установленных 
категорий населения.

11. Рекомендовать главам администраций городских округов 
«Город Йошкар-Ола» Маслову Е.В., «Город Волжск» Веселову А.Г., 
муниципальных образований «Звениговский район» Геронтьеву В.Е., 
«Медведевский район» Окулову Д.С. и «Советский район» 
Трудинову А.А. уточнить результаты инвентаризации ЗС ГО 2018 года, 
в части определения балансосодержателей объектов ГО, ранее 
отмеченных как бесхозяйные. В случае подтверждения 
бесхозяйственности, организовать работу по постановке их на учет 
в органах Росреестра с последующим оформлением на них права 
муниципальной собственности и определением правообладателей.

12. Рекомендовать главе администрации муниципального 
образования «Новоторъяльский район» Блинову В.В. в срок 
до 1 июля 2020 г. завершить работу по постановке бесхозяйных 
объектов гражданской обороны на учет в органе Росреестра 
с последующим оформлением на них права муниципальной 
собственности и определением правообладателей.

13. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики 
Марий Эл и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл,



обратиться в министерство финансов Республики Марий Эл с заявками 
о выделении денежных средств для проведения технического 
обследования защитных сооружений гражданской обороны,
выполнения проектно-сметных работ по приведению защитных 
сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых.

14. Исполнителям, указанным в настоящем решении, информацию
о ходе выполнения решения до 7 сентября 2020 г. направить 
в Правительственную комиссию Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН 
Республики Марий Эл.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл, заместителя 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н.

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Марий Эл, первый заместитель 
председателя Правительственной комиссии 
Республики Марий Эл по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуацш
и обеспечению пожарной безопасности


