
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского щ^инШ^ьн-оТб"района 

В- Голубин 

Протокол № 1 

Заседания комиссии по повьппению устойчивости функционирования экономики 

Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

26 февраля 2019 года 11 час. 00 мин. 
Присутствовали: 
Голубин Алексей Владимирович - председатель комиссии по повьппению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; 
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района; 
Чикорова Галина Александровна - заместитель Главы администрации Мышкинского 
муниципального района по социальным вопросам и туризму. 

Приглашены: 
1. Быкова Светлана Анатольевна - начальник отдела BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района; 
2. Савина Елена Александровна - директор Мышкинского филиала государственного 
предприятия ЯО ЯРДОРМОСТ; 
3. Сычиков Сергей Викторович - главный врач ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова»; 
4. Латышева Ольга Владимировна - начальник отдела ЖКХ администрации Мышкинского 
муниципального райрна; 
5. Васильев Алексей Александрович - начальник ОАО «Ярэск»; 
6. Петров Евгений Владимирович - Глава Мышкинского городского поселения; 
7. Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
8. Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения. 

Всего присутствует членов комиссии: 8 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

1. Организация укрытия населения ММР в средствах коллективной защиты. 
Анализ работы по проведению инвентаризации ЗС ГО в 2018 году. 

Докладчик: 
Быкова Светлана Анатольевна - начальник Отдела BMP, ГО и ЧС администрации 

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

значения в зимний период. 
Докладчики: 
Петров Евгений Владимирович - Глава городского поселения Мышкин 
Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения 
Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения 



Савина Елена Александровна - директор Мышкинского филиала государственного 
предприятия Ярославской области ЯРДОРМОСТ 

По первому вопросу 

Быкова С.А. доложила информацию об итогах проведения инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны на территории Мышкинского муниципального района. 

Постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 
02.08.2018 № 401 утвержден состав комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО на 
территории Мышкинского муниципального района и План проведения инвентаризации. В 
2018 году на территории Мышкинского муниципального района проведена инвентаризация 
ЗС ГО. 

Обследование ЗС ГО на территории Мышкинского муниципального района 
проведено. Акты инвентаризации отправлены на согласование в ГУ МЧС Ярославской 
области. Всего обследовано 2 убежища и 16 противорадиационных укрытий далее - ПРУ. По 
результатам обследования 1 убежища и 12 ПРУ признаны неготовыми, 2 ПРУ - ограниченно 
готовьми, 1 убежище и 2 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 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» ЯР НУ 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%. 

По итогам инвентаризации 2018 года из 18 защитных сооружений гражданской 
обороны 12 сооружений инвентаризационная комиссия Мышкинского муниципального 
района предлагает к списанию. Таким образом, на учете в Мышкинском муниципальном 
районе останутся шесть защитных сооружений, из них одно убежище и пять ПРУ. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Начальнику отдела по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского MP Быковой С.А.: 
2.1. Организовать работу по подготовке пакетов документов по снятию с учета ЗС ГО, в 
которых отсутствует потребность, эксплуатируемых на территории Мышкинского района. 
Срок - до 01 июля 2019 года; 
2.2. Организовать работу по подготовке пакетов документов по изменению типа ЗС ГО 
убежище и противорадиационное укрытие в тип укрытие с учетом п. 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N 1309 «О порядке создания 



убежищ и иных объектов гражданской обороны» в отношении ЗС ГО, находящихся в 
собственности Ярославской области. Срок - до 01 июля 2019 года. 

По второму вопросу 

Доложили информацию о повышении устойчивости работ по содержанию дорог 
местного и регионального значения в зимний период: 

Петров Евгений Владимирович - Глава городского поселения Мышкин, 
Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения, 
Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения, 
Савина Елена Александровна - директор Мышкинского филиала государственного 

предприятия Ярославской области ЯРДОРМОСТ. 
Основные проблемные вопросы: 
1) Коршунова Е.Н. довела информацию о мероприятиях по зимнему содержанию дорог, 

рассказала о недостаточности средств на осуществление полномочий по зимнему 
содержанию дорог между населёнными пунктами; 

2) Петров Е.В. довёл информацию о мероприятиях по содержанию дорог городского 
поселения Мышкин, рассказал о недостаточности денежных средств из областного бюджета, 
о том, что дополнительно выделить средства из местного бюджета не предоставляется 
возможным. 

3) Гусева Н.С. довела информацию о мероприятиях по содержанию дорог; 
4) Савина Е. А. довела информацию по мероприятиям зимнего содержания дорог, в том 

числе о мерах для обеспечения нормальных условий для движения автотранспорта, о 
технических ресурсах. 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Продолжить работу по содержанию дорог местного и регионального значения в зимний 
период. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии: Т.Ю. Новикова 


