
протокол
внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности

электроснабл(енпя на территорип Республикп Марий Эл

г. Иошкар-Ола

от 3 сентября 2021 г. ЛlЪ 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

участвовали:

заместители руководителя Штаба - с.и. Крылов, м.р. Степанов

Члены Штаба - И.Л. Бондарчук, И.В. Соловьев,
А.С. L{ехановский

секретарь Штаба - Р.И. Лащевский

руководитель секретариата Первого _ л.к. Бородина
заместителя Председателя
Правительства Ресгryблики Марий Эл

руководители, заместители - ю.ю. Егошин, В.А. осокин
руководителей и ответственные
работники федеральных структур,
ресгryбликанских министерств,
ведомств и организаций

ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл



L о б о б е с п еч ен uа у с mо йч uв о с m u эл е кmр о с н аб мс ен uя о бъ е кmо в,
заdейсmвованньtх dля ая еdаноео,Щня zолосованuя

кин, Егошин, Соловьев, Бондфfr й, Сальников)

1. Rыступления заместителя председателя Iдд( Республики
Марий Эл осокина В.А., врио заместителя генерzшьного директора -
директоРа филиШlа ПАО <РоссетИ 

_I-{eHTp и Приволжъе) - <Мариэнерго)
Егошина ю.ю., директора АО кЭнерiияо ёопо"rева И.В., директорамуП <йошкар-олинская ТЭЦ-1) ' Бондарчука и.л., генер€rльного
директора ооо <<Волжская сетевая компания)) I_{ехановского д.с.
принять к сведению.

2. Принять к сведению информацию руководителей указанныхвыше субъектов электроэнергетики о готовности к проведению
аварийно-восстановительных работ на объекгах электроэнергетики при
возникновении нарушений элеrстроснабжения помещениЙ цтя голосованиrI
в периоД проведеНия единого дня голосования, в том числе резервньIх
гIункгов дIя голосованиrI и избирательньtх комиссий.

3. Рекомендо_вать филиалУ IIАо <<Россети I-{eHTp и Приволжъе>) -

:Yз"rэ:рго)) _(Хлусов С.В.), АО <Энергия> 
^ 

(Соловьев И.В.),муП <<Иошкар-олинская ТЭЦ-1) (Бондарчу*И.Л.;, cjoO <<Волжская
сетевая компанип (I_{ехановский А.С.) :

приIUIть все меры, направJIенные на обеспечение
элекгроснабжения потребителей на территории Ресгryблики
в период подготовки и проведениrI единого дня голосования,
организаций электроэнергетики к обеспеченшо
элекцроснабжения помещений ца голосованиrI, в том числе
гtунктов дIя голосованиrI и избирательньD( комиссий;

организоватъ работу ((горячих линий>> по оповещению населения
о нарушениях энергоснабжения помещений для голосования, в том
числе резервных пунктов для голосования, избирательных комиссий
и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ. Контактную
информацию ((горячих линий>> к исходу дня |i сентября 2O2l г.
направить в администрации муницип€Lпьных образований в Республике
марий Эл, на территориях которых будет проходить голосование,
и РГКу <Информационный центр Республики Марий Эш;

к исходу дня |4 сентября 202| г.:
угочнитЬ колшIество присоединенньD( к подведомственным

электросетям помещений щя голосованиrI. Уточненную информацшо
(с _ _ 

номер€lми избирательньtх участков) направить в ргку
<ИнфорМационный центр Республики Марий Эrrо;

направить в Штаб по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Марий Эл (далее - Штаб)через ргкУ <<Информационный центр Республики' Марий Эл>>
информацию об аварийных бригадах, .rр""о"каемых на дежурствоВ периоД проведениЯ единогО днЯ голосования (количество бригад

надежного
Марий Эл
готовности
надежного

резервньIх



aJ

И ТеХНИКИ, СОСТаВ, Ф.И.О. ОТВеТСТВенного лица, контактный мобильный
телефон ответственного лица);

в период с 17 по l9 сентября2021 г.:
приостановить плановые ремонтные работы на объектах

электроснабжения, к которым подключены 
"ъб"рчr.льные гrасткис помещениями дIя голосованиrI;

организовать круглосуточное дежурство руководящего состава,
графики дежурства к исходУ дня 14 сентйря 20)i г. направить в Штаб
через ргкУ кИнформационный центр Республики МарийЪш;

обеспечить полную готовность оперативно-выездных бригадк проведению аварийно-восстановительньD( работ в сJIучае нарушений
энергоснабжения участков с помещениями щя голосованиrI
и исправность резервных источников снабжения электроэнергией
(далее - РИСЭ);

обеспечить межведомственное взаимодействие в целяхпривлечения передвижных рисэ при нарушениях энергоснабжения.
в целях надежного электроснабжения rIастков с помещениrIми дIяголосов€lниrl обеспечить полное взаимодействие всех дежурно-

дис петчер ских служб и аварийно- во с становительных бригад.В слrIае возникнОвениЯ технологических нарушений, аварий,
нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики,
обеспечивающих электроснабжения избиратеп"""r, участковс помещенИЯуIи щя голосованиrI, незамедлительно информировать
оперативного дежурного РГКУ <Информационный центр РЬспублики
Марий Эл>.

4. Рекомендовать руководителям 1^rреждений И организаций,
задействованных в проведении и обслуж""ч""" проведения единого дняголосования в Республике Марий Эл, совместно с субъектами
электроэнергетики обеспечить готовность к использованию резервныхисточников электроснабжения для организации временного
электроснабжения муницип€lльных 

"збираrельных участковс помещениrIми дш голосованиrI в слr{ае нарушения энергоснабжения.
5. Рекомендовать главам администр аций муницип.льных

образований в Республике Марий Эл:
совместно с субъектами электроэнергетики и иными

хозяйствующими субъектами обеспечить .оrо""оaть к использованию
резервных источников электроснабжения дjUI организации временногоэлектроснабжения муниципапьных избирательных участковс помещениrIми дJIя голосованиrI в случае нарушения энергоснабжения;

довестИ контактнуЮ информацию ((горячих линий>> субъектов
электроэнергетики до населения;

обеспечить особый
электроснабжением объектов,
дня голосования.

контроль за бесперебойным
задействованных для проведения единого
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В случае возникновения технологических нарушений, аварий,
нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики,
обеспечивающих проведение единого дня голосования,
незамедлительно информировать старшего оперативного дежурногоргкУ кИнформационный центр Республики Марий Эш.

6. Рекомендовать администрации муницип€}льного образования
<<Городской округ <Город йошкар_ола> (МЬслов Е.В.): 

l

в целях ре€rлизации распоряжения руководителя Штабапо обеспечению безопасности электроснабжъния ,u территории
Республики Марий Эл от 1б авryста 202l r. ЛЪ 4 (об обеспечении
устойчивости электроснабжения избирательных участков в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной ЩумыФедерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
17 , 19 сентября 202l г.>> ок€вать содействие организациям,
определенным Г[паном закрепления передвижных автономных
резервных источников электроснабжения (рисэ) за избирательными
участками, на которых при проведении голосования будут
исполь3оваться комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ);

обеспечить бесперебойное электроснабжение
голосования, где не будут использоваться коиБ, в том
гI}.нктов дIя голосованиrI и избирательной к ом и с с и и.

В сл}п{ае возникнОвениЯ технологических нарушений, аварий,
нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением
электроснабжения избирательных )лIастков, незамедлительно
информировать старшего оперативного дежурногоРГКУ (Информационный центр РеспублипЙ Мчр"й Эл>.

7. Рекомендовать -МиниЪтерству 
промышленности,

экономического р€}звития И торговли Республики Марий Эл
(крылов с.и.) в соответствии с рекомендчцr.й Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) организовать н€вначение ответственных
должностных Лиц, курирующих Вопросы энергетики, на период
проведения единого дня голосования с 17 по 19 сентября zoit г.информацию о_ 

_ 
соответствующих н€вначениях с копией прик€ва

до 7 сентября 202_| г. направить в Комитет |ражданской оборъны и
защиты населения Республики Марий Эл.

8. Рекомендовать ргкУ <Информационный центр Республики
Марий Эл>:

до 1б сентября 202l г. провести проверку функционирования(горячих линий>> электросетевых организаций, информационного
взаимодействия с Ощс субъектов электроэнергетики и ответственным
дежурным Минэнерго России. О результатах проверки доложить
в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжёния-на территории
Республики Марий Эл;

помещений дIя
числе резервньIх
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в период проведения единого дня голосования обеспечить
информирование ответственного дежурного Минэнерго России
по телефонам (495) 631_90_98 или (495) оЪt_gо_О2, а TaKie по адресу
электронной почты operfae@ttunenergo.gov.ru в слrIае возникновения
или угрозы возникновения технологических нарушений, аварий,
нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики,
обеспечивающих проведение единого дня голосования, в том числе
и об устранении нарушений.

9. Контроль за исполнением пунктов 3 - б настоящего решенияоставляю за собой.
Контроль за исполнением

на председателя Комитета |ражданской
Республики Марий Эл Малкина А.В.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики

пунктов 7 и8 возложить
обороны и защиты населения

А.А.Сальников

Марий Эл, руководитель Штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Республики Марий Эл




