
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 
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Протокол № 3 

Заседания комиссии по повьппению 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., Первова JI.H., Быкова С.А., Козырев А.В., Морозова Г.Н., Сычиков С.В., 
Калинин С.М., Васильев А.А. 

Приглашённые: 

Всего присутствует: 10 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Об итогах проведения посевной компании в сельскохозяйственных 

предприятиях Мышкинского муниципального района. 
Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и 

финансов администрации Мышкинского муниципального района. 
2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. 
Докладчик: Первова Людмила Николаевна - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Мьппкинского муниципального района. 

По первому вопросу 

Новикова Т.Ю. доложила следующую информацию об итогах проведения посевной 
компании в сельскохозяйственных предприятиях Мышкинского муниципального района: 

На территории Мьппкинского муниципального района осуществляют свою 
деятельность 8 хозяйствующих субъектов, из них 6 СПК («Пламя Ильича», «Мир», «Искра», 
«Заря», «Верный путь», «Мерга») и 2 ООО («Луч», «Возрождение»), 

Продолжительность весенне-посевной кампании составила 46 дней: с 25 апреля по 09 
июня. Сроки полевой кампании затянулись не значительно, в связи с недостаточным 
количеством механизаторов в ООО «Агрофирма «Луч» и частым выходом из строя техники. 

По состоянию на 09.06.2018 яровой сев по ЯО составил 98,5 %. 7 из 17 
муниципальных районов весенне-полевую компанию не закончили. 

Посевные площади под урожай текущего года по данным статистических отчетов 
сельхозпредприятий составили 10276 га, что на 1288 га или 14% больше, чем в прошлом 
году (8988 га). Увеличение посевных площадей произошло за счет введенных в оборот 
земель ООО «Агрофирма «Луч» и двух крестьянских (фермерских) хозяйств, которые в этом 
году сдали отчеты об итогах сева под урожай 2018 года в отдел статистики: Котаров 

30.08.2018 г. 10.00 часов 



Константин Игнатьевич (480 га) и Соловей Сергей Олегович (200 га). У пяти 
сельхозпредприятий - СПК «Мир» (1370 га), СПК «Пламя Ильича» (168 га), СПК «Искра» 
(850 га), СПК «Заря» (235 га), СПК «Мерга» (565 га) посевные площади сохранились на 
уровне прошлого года. СПК «Верный путь» весенне-полевые работы не проводил, в связи с 
отсутствием уборочной техники и оборудования для сушки зерна. 

Площадь ярового сева составила 3335 га (план выполнен на 100%), что на 190 га 
больше уровня прошлого года (3145 га). Посеяно: 

- зерновых - 1880 га - это 94,9% (план - 1980 га). Это связано с тем, что ООО 
«Агрофирма «Луч» уменьшили зерновую группу (на 100 га) и увеличили посев однолетних 
трав на 100 га для откорма мясного поголовья скота; 

- однолетних трав - 950 га - это 111,8% (план - 850 га); 
- льна -505 га-100%. 

Многолетние травы подсеяны на площади 875 га - 109,4% (план 800 га). 

РЕШИЛИ: 
1. Доведенную информацию принять к сведению. 
2. Проведение весенне-полевой считать удовлетворительной. 

3. Рекомендовать руководителям СПК в 2019 году не уменьшать посевные площади . 

По второму вопросу 

Тихова Е.Н. доложила следующую информацию: 
Объем финансирования по плану мероприятий составляет 14990,7 тыс. руб., в том 

числе: областной бюджет - 291,5 тыс. руб.; местный бюджет - 1161,7 тыс. руб.; средства 
предприятий и организаций ЖКХ - 13537,5 тыс. руб. 

К осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов планируется подготовить: 107 
многоквартирных домов, 25 котельных, 27 социальных объектов, 15,9 км тепловых сетей, 
77,910 км водопроводных сетей, 18,410 км канализационных сетей, заменить 1,300 км ветхих 
тепловых сетей, 900 м водопроводных сетей, 300 м канализационных сетей, 123 км 
электрических сетей, отремонтировать 12 трансформаторных подстанций. 

Планируется приобрести 439 тонн топлива для муниципальных котельных, из них: 
395 тонн дров и 44 тонны пеллетов. 

По состоянию на 30 августа подготовлено: 

- 90 из 107 ед. многоквартирных домов (84 % от плана) 

- 23 из 25 котельных (92 % от плана) 

- 25 из 27 соц. объектов (92,6 % от плана) 

- 15,820 км из 15,900 км тепловых сетей (99,5 % от плана) 

- 73,560 км из 77,910 км водопроводных сетей (94,4 % от плана) 

- 18,110 км из 18,410 км канализационных сетей (94,4 % от плана) 

- 890,6 км из 935 км электрических сетей по всем видам собственности (95,3 % от плана) 



- 94,800 км из 94,800 км газопроводов (100 % от плана) 

заменено: 

- 1437 м тепловых сетей (110 % от плана) 

- 1530 м водопроводных сетей (170% от плана), 

- отремонтировано 78,89 км электрических сетей (64 % от плана) 

- отремонтировано 10 трансформаторных подстанций (100% от плана) 

Силами АО «Яркоммунсервис» в период с 12.05 по 25.05 проведены первые 
гидравлические испытания на сетях теплоснабжения, выявлено 7 дефектов, устранено 3 
(Успенская 27, Успенская 24, Успенская 3, За). Ведутся работа по замене теплотрассы на 
участке ул. Комсомольская 26, Комсомольская 33, Никольская 23а. 

Силами ГП ЯО «Северный водоканал» заменено 18 участков ветхих водопроводных 
сетей - 1530 м., из них: 

в сельской территории : д. Флоровское ул. Малкова -130м и 189 м., с.Шипилово -
204м., 

в г.Мышкин: Штабская 30-32- 37 м., Никольская 53 -70 м., Успенская 3-80 м., 
Штабская -35,5 м., Лесная. -8 м, Мологская -6 м, Никольская 53- 106 м, Строителей 5в -80 м, 
К.Либкнехта -Успенская 88м, Гагарина-200 м, Лесная - 75 м, пер. Колхозный - 81 м, ул. 
Никольская 57 - 55 м, ул. Никольская 18 - 30 м, К. Либкнехта 8 - 55 м. 

Утвержден график проверки готовности жилищного фонда (Постановление 
Администрации городского поселения Мышкин от 19.06.2018 № 193 «Об утверждении 
графика проверки готовности жилищного фонда, находящегося на территории городского 
поселения Мышкин к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов»; 
Постановление Администрации Приволжского сельского поселения от 10.07.2018 № 104 
«Об утверждении графика проверки готовности жилищного фонда, находящегося на 
территории Приволжского сельского поселения, к осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годов»), 

В настоящее время проводятся работы по гидравлическим испытаниям 
многоквартирных домов. 

Утвержден состав комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжения и 
теплопотребления на территории Мышкинского муниципального района к отопительному 
периоду 2018-2019 годов (Постановление Администрации Мышкинского муниципального 
района от 10.07.2018 года № 336 «Об утверждении состава комиссии по проверке 
готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления на территории Мышкинского 
муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 годов), утвержден перечень 
объектов теплоснабжения и теплопотребления для обследования на предмет подготовки к 
отопительному периоду и выявления нарушений. (Постановление Администрации 
Мышкинского муниципального района от 10.07.2018 года № 335 «Об утверждении 
программы проверки готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления на 
территории Мышкинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 



годов») Обследование производится с 16 июля 2018 года. 

Необходимый запас материальных ресурсов для устранения технологических 
нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Мьппкинского 
муниципального района сформирован. (Постановление Администрации Мьппкинского 
MP от 10.08.2017 №477). 

Проверка готовности к работе в зимних условиях и по ее результатам выдача паспортов 
готовности к отопительному периоду должна быть произведена: 

- объекты жилищного фонда Мьппкинского муниципального района -

до 15 сентября 2018 года; 

- объекты теплоэнергетического хозяйства Мьппкинского муниципального района - до 01 
ноября 2018 года 

(Постановление ЯО от 05.06.2018 № 423-п, постановление ММР от 14.06.2018 № 305) 

1. Рекомендовать Главам городского поселения Мышкин и Приволжского сельского 
поселения усилить работу по подготовке многоквартирных домов (далее - МКД) к ОЗП 
2018-2019 годов и обеспечить выдачу паспортов готовности МКД в срок до 15.09.2018. 

2. Рекомендовать АО «Яркоммунсервис» завершить работы по замене ветхих участков 
тепловых сетей и провести промывку и опрессовку замененных участков в срок до 
30.09.2018. 

3. Рекомендовать ГП ЯО «Северный водоканал»: 

3.1. продолжить работу по устранению утечек на сетях водопровода, продолжить ремонтные 
работы на водонаборных башнях района (д. Мартынове, п. Мерга, с. Богородское) в срок до 

3.2. выполнить работы по замене ветхого участка канализационных сетей в районе ул. 
Ананьинская в срок до 17.09.2018. 

4. Руководителям подведомственных учреждений администрации Мышкинского 
муниципального района завершить работы по подготовке котельных и объектов социальной 
сферы к ОЗП 2018-2019 годов в срок до 10.09.2018. 

5. Комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления на 
территории Мышкинского муниципального района к отопительному периоду 2018-2019 
годов провести повторные обследования данных объектов в период с 10.09.2018 по 

РЕШИЛИ: 

15.10.2018; 

14.09.2018. 

Секретарь комиссии: Курашова Т. А. 


