
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 
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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; Новикова Т.Ю., 
Курашова Т.А., Чикорова Г.А., Морозова Г.Н., Васильев А.А., Савина Е.А., Латышева 
О.В., Крылов В.А., Забелина И.Н. 

Приглашённые: 

Всего присутствует: 10 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Об итогах работы комиссии по ПУФ за 2017 год. 
Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 

финансов администрации Мышкинского муниципального района. 
2. Повышение устойчивости работ по содержанию дорог местного и 

регионального значения в зимний период. 
Докладывает: Латышева Ольга Владимировна - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу 

Новикова Т.Ю. доложила информацию об итогах работы комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Мышкинского муниципального района за 
2017 год. 

Главной задачей комиссии является организация работы по повышению 
устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений района в 
чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и взаимодействия современных средств 
поражения вероятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности 
населения района и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного 
производства, минимизации и ликвидации последствий кризисных ситуаций на 
территории Мышкинского муниципального района. 

Комиссия по ПУФ функционирует в тесном взаимодействии с комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Отдела по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального 
района, принимает участие в штабных и объектовых тренировках, комплексных учениях. 

28.02.2018 г. 14.30 часов 



В 2017 году проведено 4 плановых заседания комиссии по ПУФ, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внесение изменений в План работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2017 год. 

2. Информация о договорах по предоставлению материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключённых с организациями Мышкинского 
муниципального района. 

3. Готовность котельных для перехода на резервные виды топлива. 
4. Состояние защитных сооружений Мышкинского муниципального района. 
5. Внесение изменений в План работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2017 год. 
6. О проведении месячника гражданской обороны и комплексной тренировки по 

гражданской обороне с 04.10.2017 года по 06.10.2017 года. 
7. Информация о ходе подготовки Мышкинского муниципального района к началу 

отопительного сезона 2017-2018 годов. 
8. Состояние работы по повышению устойчивости функционирования системы 

связи и оповещения Мышкинского муниципального района. 
9. Подготовка системы электроснабжения при аномальных условиях. 
10. Доставка товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, не 

имеющие стационарных объектов торговли. 
11. Состояние систем водоснабжения Мышкинского муниципального района. 
12. О резервах финансовых и материальных ресурсов Мышкинского 

муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
13. Разработка и утверждение плана работы комиссии по ПУФ Мышкинского 

муниципального района на 2018 год. 
Заседания комиссии проведены в соответствии с планом работы комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики Мышкинского муниципального 
района на 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Мышкинского муниципального района за 2017 год удовлетворительной. 

По второму вопросу 

Латышева О.В. довела информацию о мероприятиях, направленных на повышение 
устойчивости работ по содержанию дорог местного и регионального значения в зимний 
период. 

Работы по зимнему содержанию автодорог Мышкинского муниципального района 
проводились в период с ноября 2017 по февраль 2018 года в отношении 252,88 км 
автодорог. В том числе: автодороги городского поселения Мышкин 37,12 км, автодороги 
Приволжского сельского поселения 164,35 км, автодороги Охотинского сельского 
поселения 51,41 км. 

В указанный период зимнего содержания задействовано 26 единиц техники 
подрядных организаций: ГП ЯО «Ярдормост» филиалы Мышкинский, Некоузский, 
Болыпесельский, ООО «Мышкинмелиорация», ООО «Компания «Олимп», ООО 
«Мышкинское строительное управление». 



Использовано 170 тонн противогололедного материала. 
Объем вывезенного снега с автодорог городского поселения Мышкин составляет 

524 м3. С автодорог сельских поселений вывоз снега не производился. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

Секретарь комиссии: Ф Т.А. Курашова 


