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С О С Т А В 

 

межведомственного оперативного штаба по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными 

(природными) пожарами, при Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 

 

 

Руководитель межведомственного оперативного штаба -

заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл,  

первый заместитель председателя Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

Заместители руководителя межведомственного оперативного 

штаба: 

начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике  

Марий Эл; 

министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл; 

председатель Комитета гражданской обороны и защиты населения 

Республики Марий Эл. 

 

Состав межведомственного оперативного штаба - специалисты от: 

Главного управления Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл; 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл; 

Комитета гражданской обороны и зашиты населения Республики 

Марий Эл; 



 2 

Министерства промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл; 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл; 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл; 

Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл; 

Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Марий Эл; 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Марий Эл; 

Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования; 

отдела федерального государственного лесного надзора  

и контроля за учетом древесины Департамента лесного хозяйства  

по Приволжскому федеральному округу; 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»; 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный парк «Марий Чодра»; 

Марийского филиала федерального государственного автономного 

учреждения «Управление лесного хозяйства Министерства обороны 

Российской Федерации»; 

филиала в Республике Марий Эл публичного акционерного 

общества «Ростелеком»; 

Волжского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов; 

Моркинского линейно-производственного  управления 

магистральных газопроводов; 

Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения Верхне-Волжского управления  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

государственного казенного учреждения Республики Марий Эл 

«Марийскавтодор». 

 

 

 

_______________ 
 


