
Постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 4 мая 2008 г. N 115  

"Об обеспечении безопасности электроснабжения на территории Республики Марий 
Эл" 

С изменениями и дополнениями от: 

11 июля, 15 октября, 6 декабря 2008 г., 29 июня 2009 г., 29 марта, 18 мая, 10 ноября 2010 г., 25 января, 27 
мая, 5 сентября, 7 ноября 2011 г., 26 марта, 31 июля 2012 г., 17 мая 2013 г., 23 апреля, 21 июля, 30 октября 
2014 г., 2 февраля, 19 марта, 31 июля, 23 ноября 2015 г., 15 февраля, 13 мая, 14 ноября 2016 г., 22 февраля, 
19 июня 2017 г., 24 мая 2018 г. 

 
Правительство Республики Марий Эл постановляет: 
1. Создать Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Республики Марий Эл (далее - Штаб) и утвердить его прилагаемый состав. 
2. Предложить Штабу осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Правилами создания и функционирования штабов по обеспечению безопасности 
электроснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. N 86 "О штабах по обеспечению безопасности 
электроснабжения". 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 24 мая 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 24 мая 2018 г. N 231 

См. предыдущую редакцию 
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба возложить на 

Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. 
Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 24 мая 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 24 мая 2018 г. N 231 

См. предыдущую редакцию 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Россошанского А.В. 
 

Глава Правительства 
Республики Марий Эл 

Л. Маркелов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об изменениях: 
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Состав изменен с 24 мая 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 24 мая 2018 г. N 231 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 4 мая 2008 г. N 115 

(в редакции постановления 
Правительства Республики Марий Эл 

от 24 мая 2018 г. N 231) 
 

Состав 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 

Республики Марий Эл 

С изменениями и дополнениями от: 

11 июля, 15 октября, 6 декабря 2008 г., 29 июня 2009 г., 29 марта, 18 мая, 10 ноября 2010 г., 25 января, 27 
мая, 5 сентября, 7 ноября 2011 г., 26 марта, 31 июля 2012 г., 17 мая 2013 г., 23 апреля, 21 июля, 30 октября 
2014 г., 2 февраля, 19 марта, 31 июля, 23 ноября 2015 г., 15 февраля, 13 мая, 14 ноября 2016 г., 22 февраля, 
19 июня 2017 г., 24 мая 2018 г. 

 
Россошанский А.В. - Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Марий Эл, руководитель Штаба 
Карпов В.Н. - председатель Комитета гражданской обороны и защиты 

населения Республики Марий Эл, заместитель руководителя 
Штаба 

Кацуба Ю.В. - директор представительства акционерного общества 
"Системный оператор Единой энергетической системы" в 
Республике Марий Эл, заместитель руководителя Штаба (по 
согласованию) 

Леонтьев М.П. - министр строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл, 
заместитель руководителя Штаба 

Пугачев Д.Б. - министр промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл, заместитель руководителя 
Штаба 

Андреева М.Ю. - заместитель начальника центра - начальник отдела 
Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения "Верхне-
Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" (по согласованию) 

Бондарчук И.Л. - директор муниципального унитарного предприятия "Йошкар-
Олинская теплоэлектроцентраль N 1" муниципального 
образования "Город Йошкар-Ола" (по согласованию) 

Вахитова Е.Д. - заместитель генерального директора публичного 
акционерного общества Группа компаний "ТНС энерго" - 
управляющий директор публичного акционерного общества 
"ТНС энерго Марий Эл" (по согласованию) 

Глазырин А.Е. - начальник производственного участка "Речной" Района 
электрических сетей "Казанский" филиала "Волго-Вятский" 
акционерного общества "Оборонэнерго" (по согласованию) 

Еремин А.Н. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром газораспределение Йошкар-
Ола", генеральный директор общества с ограниченной 
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ответственностью "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" (по 
согласованию) 

Евстифеев С.О. - директор филиала публичного акционерного общества 
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы" - Средне-Волжского предприятия магистральных 
электрических сетей" (по согласованию) 

Желонкин А.М. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл 

Крылова Е.М. - заместитель руководителя Приволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию) 

Малкин А.В. - начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Марий Эл (по согласованию) 

Плотников А.В. - заместитель министра государственного имущества 
Республики Марий Эл 

Полубарьев М.Н. - заместитель министра промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл, исполняющий 
обязанности руководителя департамента тарифного 
регулирования Министерства промышленности, 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл 

Соколов Е.В. - заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

Соловьев И.В. - директор акционерного общества "Энергия" (по 
согласованию) 

Фадеев А.А. - технический директор - главный инженер Йошкар-Олинской 
ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии" публичного 
акционерного общества "Т Плюс" (по согласованию) 

Федоров Д.Г. - заместитель генерального директора публичного 
акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" 
- директор филиала открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации "Мариэнерго" (по 
согласованию) 

Фещенко А.В. - главный инженер акционерного общества "Марийский 
целлюлозно-бумажный комбинат" (по согласованию) 

Цехановский А.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Волжская сетевая компания" (по 
согласованию) 

 
 


