
Информация о ходе реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 - 2021 годы» 
 
 

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности» на 2017 - 2021 годы утверждена 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 30 декабря 2016 года № 1861 с изменениями и дополнениями от 22 мая, 
28 августа 2017 года и имеет следующий паспорт: 
 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – управление по делам ГО и ЧС). 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

Управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 

Управление культуры администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - управление культуры). 

Участники 
муниципальной 

программы 

Отдел предпринимательства, транспорта и потребительского 
рынка администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка); 

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - управление по физической культуре); 

Управление образования; 
Управление культуры; 
Семеновское территориальное управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - семеновское 
территориальное управление); 

Муниципальное казенное учреждение «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Йошкар-
Ола» (далее – МКУ «Йошкар-Олинская АСС»). 
 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

2. Мероприятия по защите населения и территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-
Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищенности». 
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Подпрограммо – 
целевые 

инструменты 
муниципальной 

программы 
(наименования 
ведомственных 

целевых программ) 

Ведомственные целевые программы отсутствуют. 

Цели 
муниципальной 

программы 

Реализация единой политики в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского округа «Город 
Йошкар-Ола», участие в профилактике терроризма и экстремизма 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Задачи 
муниципальной 

программы 

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация в установленном порядке в пределах своей 
компетенции подготовки населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях, при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
поддержание в состоянии постоянной готовности технических 
систем управления гражданской обороной. 

3. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне. Оказание содействия в создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств, установленных 
законодательством. 

4. Осуществление мероприятий по реконструкции и развитию 
муниципальной системы оповещения. 

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

6. Участие в реализации первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

7. Участие в развитии, организации и осуществлений 
мероприятий по эксплуатации системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

8. Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 
противодействие возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма; укрепление межнационального согласия, 
взаимопонимания и взаимного уважения жителей в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

9. Повышение уровня антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов и мест массового пребывания людей. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 

муниципальной 
программы 

Индикаторы и показатели оценки конечных результатов 
приведены в таблице 1 приложения № 5 
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Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

2017 - 2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» составляет 119 515 тысяч рублей: 

2017 год – 23 903 тысяч рублей; 
2018 год – 23 903 тысяч рублей; 
2019 год – 23 903 тысяч рублей; 
2020 год – 23 903 тысяч рублей; 
2021 год – 23 903 тысяч рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

В ходе реализации муниципальной программы планируется к 
концу 2021 года достигнуть таких результатов, как: 

повышение антитеррористической защищённости социальных 
объектов и мест массового пребывания людей отнесенных к 1 и 2 
категории; 

повышение уровня подготовки и обучения населения  
городского округа «Город Йошкар-Ола» мерам по предотвращению 
совершения террористических актов, а также правилам поведения 
при угрозе их совершения; 

повышение готовности к эффективным действиям по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их 
возникновения; 

повышение состояния готовности гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

недопущение снижения показателей готовности системы 
гражданской обороны, а также создание условий для ее развития и 
совершенствования; 

увеличить охват населения при информировании и оповещении 
в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 

повышение уровня подготовки населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

повышение готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций; 

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
оперативных служб на вызовы в системе обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

улучшение социальной защищенности общества и технической 
оснащенности объектов социальной инфраструктуры для 
предотвращения террористических актов и угроз. 

 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, 
ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных 
мероприятий приведены в таблице № 2 приложения № 5 паспорта 
муниципальной программы. 
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В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 
защищенности» на 2017 - 2021 годы» бюджетом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2017 года было предусмотрено выделение 
управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» финансовых средств в 
размере 24 153 тысяч рублей, по уточнённым данным по состоянию на 
31 декабря 2017 года было предусмотрено выделение финансовых средств в 
размере 24 096 тысяч рублей, кассовые расходы за 12 месяцев 2017 года 
составили 23 миллиона 174 тысячи 400 рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года фактические затраты за 2017 год 
составили 23 миллиона 174 тысячи 400 рублей. 

Процент кассового исполнения 96,2% в связи с экономией бюджетных 
средств при закупке товаров, работ, услуг. 

Мероприятия, запланированные на период с января по декабря 2017 года, 
были реализованы в полном объёме, проблем в ходе реализации основных 
мероприятий муниципальной программы не возникло. 

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 год было предусмотрено 
выделение финансовых средств в размере 500 тысяч рублей, расходы за январь-
декабрь 2017 года составили 500 тысяч рублей. 

В том числе, на выполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» было 
предусмотрено выделение финансовых средств в размере 500 тысяч рублей, по 
состоянию на 31 декабря 2017 года фактические затраты составили 500 тысяч 
рублей, в том числе: 

5,0 тысяч рублей – на обеспечение учебно-методическими материалами, 
рекомендациями по подготовке населения при возникновении 
террористической угрозы (приобретение баннера); 

75,0 тысяч рублей – на приобретение оборудования для оснащения 
сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(приобретение генератора бензинового – автономного источника питания для 
непрерывного функционирования ЕДДС-112 городского округа 
«Город Йошкар-Ола»); 

5,0 тысяч рублей – на приобретение видеофильмов, видеороликов по 
тематике противодействия терроризму и экстремизму для показа различным 
группам населения и при проведении занятий; 

5,0 тысяч рублей – на разработку и распространение памяток, листовок, 
буклетов по действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации террористического характера для распространения в организациях, 
образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием людей; 

10,0 тысяч рублей – на выпуск информационных листков на 
антитеррористическую тематику; 
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400,0 тысяч рублей – на создание материально-технической базы для 
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов. 

Мероприятия, запланированные на период с января по декабрь 2017 года, 
были реализованы в полном объёме. 

На подпрограмму 2 «Мероприятия по защите населения и территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2017 год было предусмотрено 
2 миллиона 900 тысяч рублей, по уточнённым данным по состоянию на 
31 декабря 2017 года было предусмотрено выделение финансовых средств в 
размере 2 миллионов 248 тысяч рублей, кассовые расходы за январь-декабрь 
2017 года составили 1 миллион 880 тысяч 300 рублей, в том числе: 

на мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было 
предусмотрено – 1 миллион 500 тысяч рублей, по уточнённым данным по 
состоянию на 31 декабря 2017 года было предусмотрено выделение 
финансовых средств в размере 848 тысяч рублей, кассовое исполнение 
составило 586 тысяч 900 рублей - на оказание помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (пожара); 

на мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» было 
предусмотрено – 790 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 706 тысяч 
100 рублей, в том числе: 

на специальное гидрометеорологическое сопровождение на период 
весеннего паводка - наблюдение за уровнем воды на реке Малая Кокшага и 
обработка данных наблюдений, передача за апрель 2017 года составила 9 тысяч 
200 рублей; 

услуги по размещению материалов – памятки 77 тысяч 700 рублей; 
информационные листовки по соблюдению правил безопасности при 

использовании газа – 3 тысячи 100 рублей; 
на уборку снега на плотине в Сосновой роще (река Малая Кокшага) – 

20 тысяч 300 рублей; 
на текущий ремонт плотины в Сосновой роще (река Малая Кокшага) и на 

реке Пуялка – 95 тысяч 900 рублей; 
на снос незаконно построенных хозяйственных построек (сараев), ранее 

горевших, по результатам проведенного электронного аукциона 
470 тысяч 900 рублей, так же был заключен контракт на снос незаконно 
построенных хозяйственных построек (сараев) без проведения конкурентных 
процедур, в соответствии с п. 4 ч. 1ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 
29 тысяч рублей. 

на мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» было 
предусмотрено – 100 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 100 тысяч 
рублей, в том числе: 

20 тысяч рублей на проведение соревнований «Юный пожарный»; 
8 тысяч 800 рублей на приобретение пожарных знаков - плакаты 

«Опасная ситуация»; 
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14 тысяч рублей на баннерные плакаты по пожарной безопасности; 
7 тысяч 200 рублей на изготовление информационных листовок по 

пожарной безопасности; 
50 тысяч рублей на замену и дезинфекцию воды в пожарных емкостях, и 

засыпку щебнем пожарных площадок; 
на мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» было 
предусмотрено и выделено 410 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 
387 тысяч 300 рублей, в том числе: 

на дезинфекцию и дезинсекцию пляжа «Южный» – 11 тысяч 100 рублей; 
лабораторные исследования воды на пляже «Южный» – 

14 тысяч 100 рублей; 
на приобретение спецодежды – 17 тысяч 200 рублей; 
на приобретение медикаментов – 2 тысячи 500 рублей; 
на приобретение хозяйственного инвентаря и лакокрасочных изделий – 

16 тысяч 100 рублей; 
на обучение спасателей по оказанию первой доврачебной помощи – 

5 тысяч 500 рублей; 
на приобретение спасательных жилетов и кругов – 23 тысяч 500 рублей; 
на обслуживание пляжа «Центральный» – 199 тысяч 900 рублей; 
на уборку и охрану пляжа «Южный» – 50 тысяч 800 рублей; 
на аренду МТК – 15 тысяч 800 рублей; 
на приобретение строительного материала для благоустройства пляжа 

«Южный» – 18 тысяч 400 рублей; 
на приобретение знаков безопасности «Купаться запрещено» – 

12 тысяч 400 рублей; 
на мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне» было предусмотрено – 100 тысяч рублей, кассовое 
исполнение составило 100 тысяч рублей на приобретение материалов для 
оперативного резерва. 

На подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на 2017 год» было предусмотрено выделение 9 миллионов 
300 тысяч рублей, кассовые расходы за январь-декабрь 2017 года составили 
9 миллионов 189 тысяч 900 рублей, в том числе: 

на мероприятие 3.1.1 «Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская 
АСС» – 9 миллионов 300 тысяч рублей, кассовые расходы составили 
9 миллионов 189 тысяч 900 рублей, в том числе: 

на выплату заработной платы с отчислениями – 7 миллионов 695 тысяч 
500 рублей; 

на информационно-коммуникационные технологии – 117 тысяч 
300 рублей; 

на коммунальные услуги – 403 тысячи рублей; 
транспортные услуги – 4 тысячи 700 рублей; 
на содержание и обслуживание имущества – 70 тысяч 400 рублей; 
на обучение сотрудников – 71 тысяча рублей; 
страхование автотранспорта – 86 тысяч 300 рублей; 
подписка на периодические издания – 38 тысячи 200 рублей; 
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нанесение логотипа на спецодежду – 1 тысяча 600 рублей; 
специальная оценка условий труда – 14 тысяч 300 рублей; 
медицинский осмотр сотрудников – 26 тысяч 900 рублей; 
ГСМ, автозапчасти, расходный материал – 579 тысяч 700 рублей; 
налог на имущество – 36 тысяч 700 рублей; 
транспортный налог – 43 тысячи рублей; 
госпошлина за проведение аттестации – 1 тысяча 300 рублей. 
В ходе реализации подпрограммы, поставленные цели и задачи 

достигаются в полном объеме. 
На подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищённости» на 2017 год 
было выделено 11 миллионов 203 тысячи рублей, по уточнённым данным по 
состоянию на 31 декабря 2017 года было предусмотрено выделение 
финансовых средств в размере 12 миллионов 048 тысяч рублей, кассовые 
расходы за 2017 год составили 11 миллионов 604 тысячи 200 рублей, в том 
числе на реализацию: 

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления» – 1 миллион 263 тысячи рублей, по 
уточнённым данным по состоянию на 31 декабря 2017 года было 
предусмотрено выделение финансовых средств в размере 1 миллиона 206 тысяч 
рублей, кассовое исполнение составило 960 тысяч 400 рублей, в том числе: 

на заработную плату с отчислениями – 825 тысяч 700 рублей; 
на оплату услуг сотовой связи – 7 тысяч 900 рублей; 
на коммунальные услуги – 47 тысяч рублей; 
на страхование муниципальных служащих – 4 тысячи 100 рублей; 
на приобретение расходных материалов к орг. технике – 22 тысячи 

рублей; 
на приобретение мебели – 44 тысячи 700 рублей; 
на приобретение канцтоваров – 9 тысяч рублей; 
мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 
9 миллионов 940 тысяч рублей, по уточненным данным по состоянию на 
31 декабря 2017 года было предусмотрено выделение финансовых средств в 
размере 10 миллионов 842 тысяч рублей, кассовое исполнение – 
10 миллионов 643 тысячи 800 рублей, в том числе: 

на заработную плату с отчислениями – 8 миллионов 404 тысячи 700 
рублей; 

на оплату услуг связи – 331 тысяч 900 рублей; 
на заправку, ремонт картриджей – 19 тысяч 400 рублей; 
на неисключительные права использования на программное обеспечение 

и настройку – 159 тысяч 900 рублей; 
на монтаж локальной вычислительной сети – 54 тысячи 600 рублей; 
на приобретение орг. техники – 199 тысяч 700 рублей; 
на приобретение расходных материалов к орг. технике – 16 тысяч рублей; 
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на отправку заказной корреспонденции – 700 рублей; 
на коммунальные услуги – 173 тысяч 400 рублей; 
на содержание и ремонт помещений, текущий ремонт здания, ремонт и 

мойку автомобиля, уплату взносов на капитальный ремонт – 420 тысяч 600 
рублей; 

на обучение сотрудников, страхование автотранспорта, охранные услуги 
– 72 тысяч 800 рублей; 

на мебель и оборудование – 108 тысяч 500 рублей; 
на приобретение ГСМ, запасных частей для автомобиля и авто-

принадлежностей, электротоваров, хозяйственных товаров, канцелярских 
товаров – 376 тысяч рублей; 

на уплату налогов – 305 тысяч 600 рублей. 
Проблемных вопросов в ходе реализации основных мероприятий 

подпрограммы не возникло. 
В соответствии с муниципальной программой городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищенности на 2017 - 2021 
годы» и планом основных мероприятий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 2017 году управлением по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа постоянно (непрерывно) проводилась и проводится профилактическая 
работа по осуществлению мероприятий по защите населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций и по 
оказанию методической помощи в учреждениях, организациях и предприятиях 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и террористического характера, обеспечения пожарной 
безопасности и антитеррористической защищённости в 2017 году. 

Благодаря проводимой постоянной (непрерывной) профилактической 
работе по осуществлению мероприятий по защите населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций, 
обстановка в городе в настоящее время является стабильной. 

Основными результатами деятельности управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в этой области является: 

обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

гражданская оборона на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 

обеспечение антитеррористической защищенности социально значимых 
объектов и мест массового пребывания людей на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
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В области обеспечения пожарной безопасности: 
 

В 2017 году обстановка с пожарами на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
характеризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 198 пожаров (в 2016 г. – 198 (0%); 
- при пожарах погибло 8 человек (в 2016г. – 5 (+60%); 
- при пожарах получили травмы 15 человек (в 2016 г. – 13 (+15%); 
- прямой материальный ущерб причинен в размере 6 млн. 328 тысяч 

рублей (в 2016 г. – 6 млн. 915 тысяч рублей (-8,5%). 
Ежедневно на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

происходило 1,8 пожара. 
 

Распределение количества пожаров по месяцам: 
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Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в мае месяце (24). 
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их 

доля от общего числа пожаров по городу Йошкар-Оле составила 58%. Гибель 
людей при пожарах в жилом секторе, от общего количества, составила 87,5%, 
человек, получивших травмы – 100%. 
 

Основные причины гибели людей при пожарах явилось отравление 
продуктами горения – 87,5%. 

На пожарах погибло: 
 

Возраст погибших Количество погибших на пожарах 

от 1 до 6 лет 0 
от 7 до 13 лет 0 

от 14 до 15 лет 0 
от 16 до 19 лет 0 
от 20 до 40 лет 1 
от 41 до 60 лет 3 

более 60 лет (пенсионеры) 5 (60% от общего количества погибших) 
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Деятельность в области внедрения ПАК «Стрельц-Мониторинг» 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ внесены изменения в 

часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, 
касающейся требований к зданиям классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, подлежащих оснащению оборудованием 
(устройствами), обеспечивающим дублирование сигнала о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, вступивших в силу с 
13 июля 2014 года. 
 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» подлежит 
оборудованию 242 объекта класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, из них: 

Ф1.1 – 115 зданий детских дошкольных образовательных 
учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов 
(неквартирных), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений 
интернатного типа и детских учреждений; 

Ф1.2 – 43 гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и 
домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф4.1 – 66 здания общеобразовательных учреждений 
дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 

Ф4.2 – 20 здания образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов. 

На сегодняшний день в подразделения пожарной охраны выведен сигнал 
со всех 242 объектов. 

Принято и реализуется решение по направлению в организации, 
обслуживающие автоматические пожарные сигнализации на объектах, писем о 
проведении адресной работы по комплексному обследованию, выявлению и 
устранению причин несанкционированных (ложных) срабатываний 
автоматических систем противопожарной защиты на обслуживаемых объектах. 

В целях бесперебойной работы систем, обеспечивающих дублирование 
сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта на муниципальных объектах, в декабре 2017 года 
проведено 2 совещания с привлечением организаций, обслуживающих АПС и 
СОУЭ на объектах культуры и в образовательных организациях. 

В течение 2017 года системных сбоев в работе оборудования, 
обеспечивающего дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, не возникало 
и не произошло. 
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Организация за соблюдением требований 
пожарной безопасности в жилом секторе 

 
В рамках мероприятий проводимых в целях стабилизации обстановки с 

пожарами и гибелью людей на них совместно с органами госпожнадзора (ГПН) 
проводятся профилактические мероприятия в жилом секторе (проверки 
противопожарного состояния жилых домов, сельские и уличные сходы и 
собрания с населением с доведением требований пожарной безопасности, 
раздача памяток и листовок на противопожарную тематику). В 
профилактической работе задействованы сотрудники управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа, подразделения государственной противопожарной службы и 
администрации Семёновского территориального управления. 

 
Ежедневно в управлении проводится анализ обстановки, основываясь на 

который проводятся неотложные профилактические мероприятия: 
ежедневно проводится посещение жилых домов и квартир, гражданам 

вручаются памятки о требованиях пожарной безопасности, проводятся 
разъяснительные беседы. 

За 2017 год посещено 2 751 частный жилой дом и 1 051 многоквартирный 
жилой дом, в том числе 132 места проживания многодетных семей, 58 - 
одиноких престарелых, 59 - неблагополучных граждан, проведена 51 встреча с 
населением с охватом 2 443 человек. 

В рамках профилактической работы проинструктировано 7 542 человек, 
вручено 261 364 памяток по пожарной безопасности на темы: пожарная 
безопасность в каждый дом (по пожарной безопасности электрооборудования, 
пожарная безопасность в весеннее-летний пожароопасный период), печь – 
причина пожаров, не оставляйте детей без присмотра, пожарная безопасность 
электроприборов, пожарная безопасность в многоквартирном жилом доме, об 
общих требованиях пожарной безопасности, курение – причина пожаров, 
пожарная безопасность населенных пунктов, осторожно «Газ». 

В апреле во всех населенных пунктах городского округа «Город Йошкар-
Ола» проведены встречи с гражданами. 

Подготовлено и направлено 22 заметки в СМИ по пожарной 
безопасности. 

Рассмотрен вопрос состояния противопожарной защиты населенных 
пунктов и объектов на заседании КЧС и ОПБ городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 9 марта и 27 апреля 2017 года, результаты оформлены 
протоколами. 

Пожарно-профилактическая работа в жилищном фонде 

№ 
п.\п. 

посещено 
частных 

домовладений 
всего, из них: 

посещено мест 
проживания 
многодетных 

семей 

посещено мест 
проживания 

одиноких 
престарелых 

граждан 

посещено мест 
проживания 

неблагополучных 
граждан 

проинструктировано 
граждан мерам пожарной 

безопасности  

1. 2 751 132 58 59 7 542 
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К началу пожароопасного сезона разработан и утвержден Паспорт 
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, принято 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» № 465 
«О подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному 
сезону 2017 года» и привлечения населения (работников организаций) для 
тушения пожаров. 

В образовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» 
при совместной работе с управлением образования администрации городского 
округа в рамках открытых уроков до учащихся доведена обстановка с 
пожарами, основные причины пожаров, опасности весенне-летнего 
пожароопасного периода. 

В праздничные дни с 1 мая по 9 мая 2017 года осуществлялись рейды в 
местах массового отдыха людей, населенных пунктах и садоводческих 
некоммерческих товариществ. 

Организована и проводится работа с родителями в рамках родительских 
собраний в детских садах и школах. 

В целях предупреждения пожаров с учетом особенностей периода года 
направляется информация с конкретными мероприятиями по предупреждению 
пожаров в садоводческие некоммерческие товарищества. В управляющие 
компании городского округа «Город Йошкар-Ола» направлен анализ 
обстановки с пожарами и мерах по предупреждению пожаров в осенне-зимний 
пожароопасный период, дополнительно в информационных письмах 
управляющим компаниям доведены изменения в правила противопожарного 
режима, вступившие в силу с 26 сентября 2017 года. 

03 октября 2017 года вопрос стабилизации обстановки с пожарами 
рассмотрен на совещании у председателя Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

08 ноября 2017 года проведены беседы с работниками объектов 
энергетики и отопительного комплекса МУП «ТЭЦ-1» о пожарной 
безопасности в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода. 

В октябре-ноябре 2017 года проведены встречи с председателями 
садоводческих товариществ, находящихся на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», на информационных стендах вывешены памятки о 
пожарной безопасности печного отопления и электрооборудования, обновлены 
списки постоянно проживающих на территории СНТ граждан, проводится 
адресная работа по информированию проживающих о мерах пожарной 
безопасности и проведены профилактические беседе по правилам и мерам 
пожарной безопасности. 

В начале ноября 2017 года на 14 911 платежных документах (квитанциях) 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» для населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола», проживающих в домах с непосредственным способом 
управления, организовано размещение памяток о мерах пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период. 

В ноябре 2017 года на оборотных сторонах квитанций «Единый 
расчетный центр» за оплату коммунальных услуг организовано размещение 
памяток о мерах пожарной безопасности в быту в количестве 121 000 штук. 
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В декабре 2017 года на квитанциях за оплату электроэнергии 
организовано размещение памяток о мерах пожарной безопасности при 
обращении с пиротехническими изделиями в количестве 111 000 штук. 

Памятки о мерах пожарной безопасности в течение 2017 года 
размещались в салонах троллейбусного транспорта. 
 

Вопросы пожарной безопасности рассмотрены на семи проведенных в 
2017 году заседаниях КЧС и ОПБ городского округа (протокол от 09.03.2017 
№ 1, протокол от 27.04.2017 № 3, протокол от 27.06.2017 № 5, протокол от 
16.08.2017 № 6, протокол от 21.09.2017 № 7, протокол от 01.11.2017 № 9, 
протокол от 07.12.2017 № 11), на которых рассмотрены следующие вопросы: 

1. О мерах по подготовке населенных пунктов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года. 

2. О мерах по подготовке сил и средств, предназначенных для тушения 
лесных пожаров в городском округе «Город Йошкар-Ола» в весенне-летнем 
пожароопасном сезоне 2017 года. 

3. О ситуации по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(раздел VI протокола заседания КЧС и ОПБ городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 08.12.2016 № 6). 

4. Об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5. О мерах по подготовке населенных пунктов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года. 

6. О подготовке детских лагерей, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», к летнему сезону 2017 года. 

7. Об обеспечении пожарной безопасности зданий для проживания 
людей, в том числе зданий повышенной этажности на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

8. Об организации работы по созданию формирований добровольной 
пожарной охраны в садоводческих некоммерческих товариществах в весенне-
летний пожароопасный период 2017 года. 

9. О демонтаже заброшенного полуразрушенного дома по адресу: ул. 
Клары Цеткин, д. 28. 

10. Об организации работы по созданию (обновлению) защитных 
противопожарных минерализованных полос в садоводческих некоммерческих 
товариществах Звездочка, Тюльпан, Мичуринец, граничащем с лесным 
массивом, подверженном угрозе распространения лесных пожаров. 

11. О состоянии готовности к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 
годов: 

жилищного фонда и объектов социальной сферы; 
объектов теплоэнергетики; 
объектов энергетики и электрических сетей; 
объектов газоснабжения; 
объектов дорожного хозяйства. 
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12. О прохождении весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года и 
о мерах по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и 
населенных пунктов городского округа «Город Йошкар-Ола» в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов. 

13. Рост количества пожаров, причина роста показателей пожарной 
обстановки в сравнении с АППГ и меры повышения профилактической работы 
с населением на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

14. О мерах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан от 
пожаров и их последствий в новогодние и рождественские праздничные дни на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Во все жилищные управляющие компании были направлены 
информационные письма с описанием обстановки с пожарами, в том числе в 
многоквартирных жилых домах, а также с предложениями о проведении 
дополнительных пожарно-профилактических мероприятий. 

Населенные пункты обеспечены источниками наружного 
противопожарного водоснабжения. 

В г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, д. Якимово, с. Нолька, д. Акшубино, 
д. Шоя-Кузнецово имеются естественные источники противопожарного 
водоснабжения, все водоисточники оборудованы пирсами, имеются указатели 
их расположения. 

В г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, д. Савино, д. Шоя-Кузнецово, 
д. Кельмаково, д. Апшак-Беляк, д. Якимово, пос. Нолька имеются 
водопроводные сети, оборудованные пожарными гидрантами, проверка 
которых осуществляется не реже чем 2 раза в год. 

Все населенные пункты городского округа «Город Йошкар-Ола» 
находятся в зоне нормативного времени прибытия первого пожарного 
подразделения, в пределах 5-10 минут (в соответствии с Федеральным законом 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 
 
 

В сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 

характера, обеспечение антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов и мест массового пребывания людей: 

 
В 2017 году: 
проведено 110 (АППГ – 107) командно-штабных учений и тренировок в 

организациях города; 
переработано и издано 9 нормативно правовых актов администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (АППГ – 3); 
оказана методическая помощь в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах организациям города, 
попавшим под проверку ГУ МЧС России по РМЭ; 

проверено и согласовано 40 планов действий по гражданской обороне; 
проверено и согласовано 850 планов действий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и планов основных мероприятий организаций города; 
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с февраля 2015 года на штатной основе (18 работников) организовано 
функционирование единой дежурно-диспетчерской службы - 112 (далее 
ЕДДС - 112) городского округа «Город Йошкар-Ола». На создание и развитие 
ЕДДС - 112 из городского бюджета выделены финансовые средства в размере 
15 009 829 рублей. В последующем ЕДДС – 112 развивается, наращивается и 
внедряется новое оборудование. Проведено опытное дежурство, пройдены 
государственные испытания и с 1 декабря 2017 года приступили к дежурству в 
«Системе 112». 
 

Одним из сегментов по созданию, построению, развитию и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - 
АПК «Безопасный город») на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола» является муниципальная система оповещения (далее - МСО). В 2016 году 
завершены работы по объекту «Реконструкция региональной системы 
оповещения Республики Марий Эл» Правительством Республики Марий Эл, в 
результате в 2017 году в собственность городского округа «Город Йошкар-
Ола» безвозмездно передана МСО в составе: пункт управления и 12 выносных 
акустических устройств (далее - ВАУ), размещенных в разных районах города 
Йошкар-Олы и данное оборудование поставлено на дежурство для оповещения 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

Завершена работа по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций», на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» комплексными системами экстренного 
оповещения населения (далее - КСЭОН) в зонах, подверженных угрозам 
природного характера, охвачено 3 объекта. 
 

Так же одним из сегментов по созданию, построению, развитию 
и эксплуатации АПК  «Безопасный город» на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» является система приёма и обработки вызовов 
и сообщений - Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»» (далее - система «112»). Система «112» на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» действует с 1 июня 2016 года. 
 

Развивается материальная – техническая составляющая сил экстренного 
реагирования МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба». 
Служба аттестована на право ведения 10 видов аварийно-спасательных работ. 

При качественной постоянной подготовке спасателей, теоритическим 
знаниям и практическим навыкам, постоянной готовности достигнута 
ежегодная тенденция снижения количества погибших на воде (по сравнению с 
2010 годом снизилась гибель людей на водных объектах на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 29% (с 14 до 4 в 2017 году). 
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В рамках совершенствования системы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, противодействие возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма, укрепление межнационального 
согласия, взаимопонимания и взаимного уважения жителей в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества проведены 
профилактические мероприятия: 

по проверке состояния антитеррористической защищенности 
муниципальных объектов, от возможных террористических посягательств, 
предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей; 

по проверке оборудованию автоматическими системами аудио-видео-
наблюдения, «тревожных кнопок» в общеобразовательных и объектов с 
массовым пребыванием людей; 

проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных и высших 
учебных заведениях, занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма. 

А так же в соответствии с муниципальной программой городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищенности на 2017 - 2021 
годы» и планом основных мероприятий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 2017 году управлением по делам ГО 
и ЧС администрации городского округа проводилось оказание методической 
помощи в учреждениях, организациях и предприятиях городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Целью и задачами оказания методической помощи являлись: 
- оценка состояния работы, проводимой по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, определение степени готовности объектов к локализации и 
ликвидации ЧС и достаточность мер защиты населения и территорий от ЧС 
мирного и военного времени, антитеррористической защищенности; 

- оказание методической помощи руководству в организации работы 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности и совершенствовании практических навыков руководящего 
состава гражданской обороны учреждений при выполнении своих обязанностей 
в мирное время и в условиях военного времени; 

- совершенствование практических навыков руководящего состава и 
органов управления в принятии решений и планировании действий сил и 
средств учреждений при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности; 

- проверка реальности инструкций и планов гражданской обороны; 
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- достижение согласованности в работе органов управления и сил 
различных уровней при решении задач предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности по вопросам 
возможных террористических посягательств; 

- определение степени готовности учреждений к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения 
и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

В ходе оказания методической помощи уделялось внимание на: 
- организацию работы по выполнению требований законодательных 

и других нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и 
контроля их исполнения; 

- организацию работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
по вопросам повышения устойчивости функционирования в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 

- готовность системы управления, связи и оповещения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- готовность сил и средств гражданской обороны и ТП РСЧС к 
выполнению задач по предназначению; 

- создание и готовность к использованию резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- подготовку персонала в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

- состояние защиты персонала учреждений, предприятий и 
организаций в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- состояние инженерной защиты; 
- состояние радиационной и химической защиты; 
- состояние медико-биологической защиты; 
- организация эвакуационных мероприятий; 
- организацию работы по вопросам защиты от возможных 

террористических посягательств. 
 

Комиссией администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
оказана методическая помощь следующим учреждениям: 

на 2017 год запланировано – 4 учреждения (организации), оказана 
методическая помощь – 15 учреждениям (организациям). 

В результате оказания методической помощи установлено: 
- учреждения являются объектами с массовым пребыванием людей; 
- в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны», (с изменениями и 
дополнениями), приказами назначены работники, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны; 
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- приказами руководителей определены задачи по подготовке к 
ведению и ведении гражданской обороны; разработаны функциональные 
обязанности должностных лиц гражданской обороны и Положение о порядке 
подготовки к ведению и ведении гражданской обороны; 

- планы гражданской обороны по структуре и содержанию требуют 
корректировки в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России 
и согласования с начальником управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 

- приложения к Планам требуют корректировки; 
- мероприятия по обеспечению надежности и безопасности работы 

выполняются; работа по повышению устойчивости функционирования при 
возникновении опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, спланированы; 

- в учреждениях развернута и действует система проводной связи, 
состоящая из необходимого количества телефонов городской автоматической 
телефонной связи, обеспечивающих связь с городскими и междугородними 
абонентами. 
 

Для организации оповещения и связи об опасностях, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов имеется: 

- городская АТС; 
- громкоговорящая связь. 
Система связи в полном объеме обеспечивает проведение оповещения и 

информирования при переводе с мирного на военное время. 
 

Мероприятия по обеспечению радиационной и химической защиты, 
распределению и выдаче средств индивидуальной защиты личному составу 
формирований, обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
химическому заражению, санитарной обработке личного состава 
формирований в особый период спланированы. 

Вопросы организации медицинского обеспечения пострадавших при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов в планирующих 
документах отражены. 

Занятия с личным составом санитарного поста по оказанию первой 
помощи проводятся. 
 

Организация и реализация мероприятий по подготовке к эвакуации 
сотрудников и членов их семей, материальных ценностей в безопасные районы, 
их размещению и первоочередному обеспечению спланированы, но требуют 
корректировки. 

Объектовые эвакуационные комиссии созданы. Эвакуационные 
мероприятия спланированы, отчетные документы в наличии. Списки 
работающего персонала и членов их семей составлены. Маршруты эвакуации 
определены. Выписки из плана эвакуации и Протокол-соглашение на 
размещение в безопасном районе получены. 
 



 

19. 

Документы по планированию и организации обучения на 2017 год 
разработаны. 

Учебно-материальная база для проведения обучения в области 
гражданской обороны создана. 
 

План подготовки и повышения квалификации должностных лиц и 
работников в РГУ «Учебно-методический центр экологической безопасности и 
защиты населения» и Курсах по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» выполняется. 

Отчетные документы по проведению учений и тренировок представлены. 
Мероприятия пропагандистской работы в области гражданской обороны 

проводятся. 
Нормативные правовые акты, определяющие создание запасов 

материально-технических, медицинских и иных средств, приняты. 
Документы, определяющие порядок создания, хранения, использования, 

выдачи и пополнения запасов в военное время разработаны в полном объеме. 
Учреждения являются объектами с массовым пребыванием детей. 

Ограждение исключает случайный проход людей и беспрепятственный въезд 
автомобильного транспорта. 
 

Вокруг учреждений расположены жилые массивы. 
Система инженерно-технических средств охраны включает в себя: 
1) кнопку экстренного вызова наряда полиции или частной охранной 

организации; 
2) систему внутреннего и наружного видеонаблюдения с выводом 

информации на монитор, расположенный на рабочем месте дежурного; 
3) городскую телефонную связь. 

 
В учреждениях разработана и имеется следующая антитеррористическая 

документация: 
- план проведения первоочередных мероприятий по пресечению 

террористических актов на территории учреждения; 
- противодиверсионный паспорт; 
- схема территории учреждения; 
- инструкция по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего 
персонала и обучающихся, сотрудников и работников; 

- инструкция по предотвращению установки, обнаружению и 
действиям при обнаружении взрывных устройств или посторонних 
подозрительных предметов; 

- приказ «О назначении ответственного лица за проведение 
антитеррористических мероприятий»; 

- акты обследования учреждений по вопросам антитеррористической 
защищённости объектов. 
 



 

20. 

Все документы по антитеррористической защищённости объектов 
уточнены, оформляются и ведутся правильно. 
 

За последние 10 лет чрезвычайных ситуаций различного характера 
(муниципального, регионального, федерального) на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» не допущено. 
 
 
Начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

А.В.Парий 


