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Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: Голубин А.В. - председатель комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; Сутугина И.В. 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: Чикорова Г.А., Гущина Н.В., Морозова Г.П., Курочкин А.В., Сычиков 
С.В., Савина Е.А. 
Приглашенные: Ананьева А.Н. - начальник отдела инвестиций и развития АПК Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

Всего присутствует: 8 членов комиссии из 15. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания: 

1. Организация укрытия населения Мышкинского муниципального района в 
средствах коллективной защиты. 

Докладчик: Гущина Н.В. - начальник отдела по BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района. 

2. Подготовка к проведению мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий, связанных с паводковыми явлениями. 

Докладчик: Гущина Н.В. - начальник отдела по BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района. 

3. О подготовке проведения посевной кампании в сельскохозяйственных предприятиях 
Мышкинского муниципального района. 

Докладчик: Ананьева А.Н. - начальник отдела инвестиций и развития АПК 
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу 
Гущина Н.В. доложила информацию об организация укрытия населения 

Мышкинского муниципального района в средствах коллективной защиты. 

25 февраля 2021 года 10 час. 00 мин. 

Всего на территории Мышкинского района находятся 2 убежища и 16 
противорадиационных укрытий (далее - ПРУ). 1 убежища и 12 Г1РУ признаны неготовыми. 1 
ПРУ - ограниченно готовым, 1 убежище и 3 ПРУ - готовыми. 



На территории Мышкинского муниципального района действуют 2 организации, 
отнесенные к категории по гражданской обороне - ГУЗ ЯО «ЦРБ Д.Л. Соколова» и КС-18 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». К приему работников наибольшей работающей 
смены готово убежище КС-18 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» (50 человек из 
112).Убежищами обеспечено 30,86% населения, подлежащего обеспечению защитными 
сооружениями Гражданской обороны (далее - ЗС ГО типа «убежище»). 

На территории Мышкинского муниципального района насчитывается 3,805 тыс. чел. 
из числа работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и 
населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, 
находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и 
возможных сильных разрушений. Из них в ПРУ, созданных на территории Мышкинского 
муниципального района укрывается 1,033 тыс. чел. Кроме того работники дежурной смены и 
НПС «Палкино» ЯРНУ ООО «Транснефть-Балтика», расположенного за пределами зон 
возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, 
осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, в количестве 0,05 тыс. чел. укрывается в полном 
составе. 

Всего ЗС ГО обеспечено 27,15% от населения, подлежащего укрытию в убежищах 
типа «укрытие». 

Численность населения в безопасных районах Мышкинского муниципального района 
с учетом эвакуированного населения может достигать 35,202 тыс. чел. Из них укрывается в 
заглубленных помещениях 13,76 тыс. чел., всего обеспеченность составляет 43,8%. 

Обслуживанием ЗС ГО занимается спасательная служба убежищ и укрытий 
Мышкинского муниципального района (далее - Службы). Органом управления является 
Комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
MP, силы и средства Службы состоят из звеньев по обслуживанию ЗС ГО следующих 
организаций: 

- Мышкинское ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
- НПС Палкино Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» 
- МУ Мышкинского MP «Межпоселенческий дом культуры» 
Всего в состав службы входят 30 человек. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Организациям, обслуживающим защитные сооружения Гражданской обороны: 

2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии защитные сооружения Гражданской 
обороны. 

Срок: постоянно. 

По второму вопросу 
Гущина Н.В. доложила информацию о подготовке к проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию последствий, связанных с паводковыми 
явлениями. 

В рамках подготовки к весеннему паводковому периоду 2021 года откорректированы 
паспорта территорий Мышкинского MP с уточнением зон затоплений/подтоплений. 
Основным риска возникновения ЧС является подтопление пониженных участков 
Мышкинского MP, а именно: г. Мышкин в районе ул. Лесная, села Учма и деревень Рыпы, 
Бурцево Охотинского сельского поселения. Под угрозой может оказаться 158 жилых домов, 
в которых проживает 254 человека, в том числе 45 детей. Предусмотрена эвакуация людей из 
зон подтопления. 

Уточнен состав сил постоянной готовности Мышкинского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области на паводковый период. Всего 83 
человека, 34 единицы техники. 



Резервный фонд Администрации Мышкинского муниципального района утвержден 
Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 11.12.2020 № 41 
«О бюджете Мышкинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» составляет 110,0 тыс. руб. 

Мышкинский участок ОАО «ЯрЭСК» и Мышкинский РЭС Филиала ПАО «Россети 
Центр Ярэнерго» а также ГП ЯО Северный Водоканал могут привлечь 6 передвижных 
дизель-генераторов в случае возможных нарушений электроснабжения. Кроме того 
Мышкинский ЛТЦ Угличского МЦТЭТ Ярославского и Костромского филиала ПАО 
«Ростелеком» и ГБУ СО «Кривецкий психоневрологический интернат» располагаю! 
собственными автономными источниками электропитания. 

В администрациях городского поселения Мышкин и Приволжского сельского 
поселения имеется по одной лодке, а также комплекты первичных средств для спасения на 
воде. 

В распоряжении администраций поселений Мышкинского MP и коммунальных 
организаций имеется 10 мотопомп и 4 погружных насоса, которые могут быть использованы 
для откачки воды. 

Уточнен план эвакуации населения и муниципального образования при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Организация эвакуации населения из зон 
возможного затопления, возложена на эвакуационную комиссию Мышкинского MP. Вывоз 
населения осуществляется спасательной транспортной службой Мышкинского MP. 
созданной на база управления образования администрации Мышкинского муниципального 
района (10 автобусов). Эвакуация будет проводиться в Г1ВР № 4, созданный на базе МОУ 
Мышкинская СОШ. ПВР №4 готов к развертыванию и приему населения. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Гущиной Н.В. - начальнику отдела по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского 
муниципального района: 

2.1. Провести уточнение планов эвакуации населения Мышкинского муниципального 
района при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 1 марта 2021 года. 
2.2. Спланировать и провести заседание КЧС и ОГ1Б Мышкинского муниципального 

района по вопросу выполнения комплекса организационных, оперативных и практических 
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения ЧС, возможного ущерба, 
обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов в период 
весеннего паводка с учетом прогноза развития паводковой обстановки. 

Срок: до 5 марта 2021 года. 
3. Гущиной Н.В. - начальнику отдела по BMP. ГО и ЧС администрации Мышкинского 
муниципального района; Главам городского и сельских поселений Мышкинского 
муниципального района: 

3.1. Организовать патрулирование оперативными группами от администраций 
поселений совместно с Отделением МВД России по Мышкинскому району и 
представителями ГИМС по ограничению выхода людей на лед в период весеннего 
половодья. 

Срок: до 15 марта 2021 года. 
3.2. Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки на 

подведомственных территориях через газету «Волжские зори», официальные сайты органов 
местного самоуправления района, сходы с населением, а также путем подворовых обходов. 

Срок: постоянно. 
4. Гущиной Н.В. - начальнику отдела по BMP. ГО и ЧС администрации Мышкинского 
муниципального района; МКУ «ЕДДС» ММР: 

4.1. Организовать и провести проверку готовности системы информирования и 
оповещения населения, в том числе с использованием элементов ОКСИОН и КСЭОН. в 
период прохождения весеннего половодья. 



Срок: до 3 марта 2021 года. 

По третьему вопросу 
Ананьева А.Н. доложила информацию о подготовке проведения посевной кампании в 

сельскохозяйственных предприятиях Мышкинского муниципального района. 
В сельскохозяйственных предприятиях района полным ходом идет подготовка к 

посевной кампании 2021 года. На основании производственно-финансовых планов 
сельхозпредприятий посевная площадь в районе составит 3086 га (100 % к 2020 году). В том 
числе будет посеяно яровых зерновых в количестве 2026 га овса, однолетних трав на корм 
скоту 450 га, льна-долгунца 610 га. Подпокровный подсев многолетних трав по району 
планируется провести на площади 620 га (120,4 % к уровню 2020 года). 

В настоящее время сельхозпредприятиями района ведется работа по приобретению, 
обмену семян. Так, семена зерновых культур требуется только СГ1К «Пламя Ильича» в 
количестве 9 тонн, в данный момент вопрос по приобретению семян решен с ООО «АФ 
«Луч» (будет произведен взаиморасчет). Многолетние травы необходимо пробрести только 
СПК «Искра». В СПК «Заря уже приобрели недостающее количество семян, в СПК «Искра» 
данный вопрос находится в стадии решения. 

По данным филиала ФГУ «Россельхозцентра» по Ярославской области по 
Мышкинскому району засыпано: 
- зерновых яровых 1690 тонн, потребность составляет 613 тонн; 
- многолетних трав всего имеется в наличии 23,2 тонны, потребность составляет 13,7 тонны, 
- семенами льна СПК «Мерга» обеспечено полностью, засыпано 74 тонны семян льна, 
потребность составляет 74 тонны. СПК «Мерга» планирует приобрести элитные семена для 
обновления в количестве 3 тонн. 

Обеспеченность семенами зерновых культур по району составляет 267,4% от 
потребности, семенами многолетних трав - 169,3 %, то есть у сельхозпредприятий района 
имеется возможность излишки семян, как зерновых культур, так и семена многолетних грав 
реализовывать на сторону. 

На проведение весенне-полевых работ по району потребуется 104 тонны горюче-
смазочных материалов. Обеспеченность ГСМ хозяйств района составляет 66,8 %. 
Финансовые затраты на их приобретение ориентировочно составят 4,4 млн. рублей. 

Сельскохозяйственная техника в большинстве сельхозпредприятий района к 
проведению весенне-полевых работ практически готова и составляет 80,6%, самый высокий 
процент готовности техники в СПК «Мерга» - 100%, а самый низкий в ООО «АФ «Луч» -
77,5%. Но следует отметить, что времени для подготовки и ремонта сельскохозяйственной 
техники еще достаточно, руководители сельскохозяйственных предприятий прилагаю! все 
усилия для того, что бы в поля выйти в срок и не затянуть со сроками посевной кампании. 

Особенности сельскохозяйственного производства заключаются в том, что весной для 
проведения посевной кампании требуются серьезные материальные ресурсы, в связи с этим 
у сельхозпредприятий района возникают трудности в приобретении запасных частей и ГСМ. 
Финансовые средства на оказание поддержки в области растениеводства из бюджетов всех 
уровней сельскохозяйственным товаропроизводителям района начнут поступать только с 
марта месяца текущего года. 

Порядки и приказы департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области на предоставление государственной поддержки в 2021 году 
после прохождения процедуры согласования с органами исполнительной власти 
Ярославской области будут направлены в муниципальные районы дополнительно, но уже 
сегодня есть ряд направлений, по которым можно планировать сельхозпредприятиям районе 
получение финансовой поддержки. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Сельскохозяйственным предприятиям района: 



2.1. Обеспечить готовность сельскохозяйственной техники для проведения весенне-
полевых работ не ниже уровня 95%. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 
2.2. Обеспечить организованное проведение весенне-полевых работ в оптимальные 

агротехнические сроки. 
Срок: апрель-май 2021 года. 
2.3. Сохранить размер посевных площадей, занятых зерновыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, не ниже уровня 2020 года. 
3. Новиковой Т.Ю. - начальнику Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района: 

3.1. Своевременно доводить до сельскохозяйственных предприятий района 
информацию об имеющихся мерах государственной и муниципальной финансовой 
поддержки. 

Срок: постоянно. 

Секретарь комиссии: И.В. Сутугина 


