
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функц 
Мышкинского 

Протокол № 5 

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., 
Быкова С.А., Морозова Г.Н., Сычиков С.В., Калинин С.М., Васильев А.А., Латышева О.В. 

Всего присутствует: 8 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

1. Подведение итогов работы комиссии по ПУФ Мышкинского муниципального 
района на 2018 год. 

Докладчики: 
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 

администрации Мышкинского муниципального района. 

2. Разработка и утверждение плана работы комиссии по ПУФ Мышкинского 
муниципального района на 2019 год. 

Докладчики: 
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 

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 2018 
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. 

25 декабря 2018 года 13 час. 00 мин. 



В 2018 году проведено 5 плановых заседания комиссии по ПУФ, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об итогах работы комиссии по ПУФ за 2017 год. 

2. Повышение устойчивости работ по содержанию дорог местного и регионального 
значения в зимний период. 

3. Внесение изменения в план работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2018 год в части 
рассмотрения в 3 квартале вопроса о соответствии подключенных энергопринимающих 
устройств источников питьевого водоснабжения установленной категории надежности 
подключения к энергосетям. 

4. Заслушивание информации руководителей организаций, создающих НФГО по 
вопросам функционирования в военное время. 

5. Прохождение паводкового периода. 

6. Определение границ зон затопления, подтопления на территории Мышкинского 
муниципального района. 

7. Об итогах проведения посевной компании в сельскохозяйственных предприятиях 
Мышкинского муниципального района. 

8. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. 

9. Обеспечение надёжности работы системы центрального водоснабжения (водозабор) и 
соответствие установленной категории надежности подключения к энергосетям. 

10. Создание запаса ремонтных материалов, технологического оборудования, резервных 
видов топлива для обеспечения восстановительных работ на коммунальных сетях. 

11. Предоставление учреждениям здравоохранения резервных источников 
электроснабжения в случае аварии на сетях электроснабжения, а также возможность их 
подключения. 

12. Подведение итогов работы комиссии по ПУФ Мышкинского муниципального района 
на 2018 год. 

13. Разработка и утверждение плана работы комиссии по ПУФ Мышкинского 
муниципального района на 2019 год. 

Заседания комиссии проведены в соответствии с планом работы комиссии по 
повышению устойчивости функционирования экономики Мышкинского муниципального 
района на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Мышкинского муниципального района за 2018 год удовлетворительной. 



По второму вопросу 

Новикова Т.Ю. предложила утвердить план работы комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2019 
год. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Мышкинского муниципального района на 2019 год. 

Секретарь комиссии: Т.Ю. Новикова 


