
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функц: номики 
Мышкинского М' шло района 

т . Голубин 

Протокол № 3 

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., 
Ананьева А.Н., Забелина И.Н., Морозова Г.Н., Васильев А.А., Латышева О.В., Крылов В.А. 

Приглашённые: Кочкина О.Н. - ведущий специалист Отдела по BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района. 

Всего присутствует: 9 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Подготовка системы электроснабжения при аномальных условиях. 
Докладывает: Васильев Алексей Александрович - начальник Мышкинского участка ОАО 

2. Доставка товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, не 
имеющие стационарных объектов торговли. 

Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу 

Васильев А.А. довел информацию о готовности систем электроснабжения 
Мышкинского участка ОАО «ЯРЭСК» при аномальных условиях и в период новогодних 
праздников. 

Издан приказ о круглосуточном дежурстве двух сменных электромонтеров. 
Телефонный номер диспетчерской службы размещен на сайте организации. Два автомобиля 
проверены на техническую исправность. В резерве имеется необходимый запас материальных 
ресурсов в случае возникновения аварийной ситуации. 

Готовность выезда бригады для устранения последствий аварии 2 часа. Восстановление 
линии электропередач к объектам 2 категории - 6 часов, к объектам 3 категории - 2-4 часа. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Мышкинском участку ОАО «ЯРЭСК» на период с 30.12.2017г. по 08.01.2018г.: 
- рекомендовано усилить режим готовности службы. 

По второму вопросу 

06.12.2017 г. 10.00 часов 

«ЯРЭСК». 



В Мышкинском районе актуальной остается проблема доставки товаров первой 
необходимости в населенные пункты, расположенные вдали от крупных населенных пунктов 
и не имеющие стационарных объектов торговли. Обеспечение жителей таких отдаленных, 
труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости осуществляется 
выездным методом со значительными финансовыми затратами. Поэтому для обеспечения 
сельского населения качественными и безопасными товарами необходима поддержка. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде субсидии на компенсацию 
организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, 
не имеющие стационарной торговой точки, на конкурсной основе. 

По результатам конкурса 11 сентября 2017 года Управление экономики и финансов 
Мышкинского муниципального района и Мышкинское потребительское общество заключили 
муниципальный контракт на организацию обеспечения населения Мышкинского 
муниципального района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 2017 году на сумму 102594 (сто 
две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля. Доставка товаров осуществляется в 41 
населенный пункт. На сегодняшний день муниципальный контракт исполнен полностью. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

Секретарь комиссии: А.Н. Ананьева 


