
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель председателя комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинско иципального района 

.- — Т.Ю. Новикова 

Протокол № 2 

Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

18 июня 2021 года 
10 час. 00 мин. 

актовый зал 
Администрации Мышкинского 

муниципального района 

Присутствовали: 
Новикова Т.Ю. - заместитель председателя комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; Сутугина И.В. -
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

Гущина Н.В., Курочкин А.В., Сорокин В.В., Толстиков А.Е., Маклаков С.А., Калинин С.М. 

Всего присутствует: 8 членов комиссии из 15. 

Кворум для принятия решений имеется. 

1. Обеспеченность рабочих и служащих Администрации Мышкинского 
муниципального района, предприятий и организаций Мышкинского муниципального 
района средствами индивидуальной защиты, поддержание их в рабочем состоянии 

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

2. Наличие запаса ремонтных материалов, технологического оборудования и 
аварийных бригад для обеспечения восстановительных работ на коммунальных сетях 

Докладчик: Курочкин А.В. - начальник отдела ЖКХ администрации Мышкинского 
муниципального района. 

По первому вопросу 
Гущина Н.В. доложила следующее. 
На территории Мышкинского муниципального района создан запас СИЗ и МСИЗ 

(медицинские СИЗ) для обеспечения организаций, привлекаемых к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Мышкинского муниципального 
района от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. СИЗ и МСИЗ хранятся в организациях, привлекаемых 
к защите, в том числе в Администрации Мышкинского муниципального района. 
Специализированные склады для хранения СИЗ на территории Мышкинского 

Повестка заседания: 



муниципального района отсутствуют. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

По второму вопросу 
Курочкин А.В. сообщил следующее. 
Запас ремонтных материалов, технологического оборудования и аварийных бригад для 

обеспечения восстановительных работ на коммунальных сетях создан непосредственно в 
ресурсоснабжающих организациях, действующих на территории Мышкинского 
муниципального района: АО «Яркоммунсервис», АО «Малая комплексная энергетика», ГП 
ЯО «Северный водоканал», Мышкинский участок ОАО «ЯРЭСК», Мышкинский РЭС 
Филиала «ПАО МРСК Центра» - «Ярэнерго». 

Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 
10.08.2017 № 477 «О порядке формирования, использования и пополнения резерва 
материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся в собственности Мышкинского муниципального 
района» (с изменениями от 22.11.2017) утверждена номенклатура и объем, порядок 
формирования, использования и пополнения резерва материальных ресурсов для устранения 
технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся 
в собственности Мышкинского муниципального района. 

Определение номенклатуры и объемов резерва, а также контроль за созданием и 
восполнением указанного резерва осуществляется отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. 

Формирование и пополнение резерва осуществляется на основании контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Заказчиком является Комитет по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского муниципального района. 

Пополнение резерва производится в течение года по мере необходимости. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 

Секретарь комиссии: И.В. Сутугина 


