
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функ номики 
Мышкинского М' яото района 

.В. Голубин 

Протокол № 3 

Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствовали: 
Голубин Алексей Владимирович - председатель комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Мышкинского муниципального района; 
Шувалова Светлана Викторовна - и. о. начальника Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района; 
Кощакова Маргарита Сергеевна - секретарь комиссии. 

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 района; 
5. Морозова Галина Николаевна - начальник управления образования администрации 
Мышкинского муниципального района. 

Всего присутствует членов комиссии: 7 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 

1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 
годов. 

Латышева Ольга Владимировна - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. 

2. Состояние работы по созданию резерва медицинского имущества для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера в особый период. 

Сычиков Сергей Викторович - главный врач ГУЗ ЯО «Центральная районная 
больница им. Д.Л. Соколова». 

По первому вопросу 

27 сентября 2019 года 13 час. 00 мин. 

Докладчик: 

Докладчик: 



Латышева О.В. доложила информацию. В целях организации разработан и 
утверждён «План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов 
коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по 
Мышкинскому муниципальному району на 2019-2020 годов». Рассказала, какие работы 
необходимо выполнить, об объёмах средств, предусмотренных на финансирование для 
реализации Плана мероприятий. 

Планируется приобрести 467 тонн топлива для муниципальных котельных, из них: 
422 тонн дров и 45 тонн пеллетов. 

По состоянию на 15.09.2019 подготовлено: 

- 94 ед. многоквартирных дома (87,9 % от плана) 
- 23 котельных (95,8 % от плана) 
- 8,607 км тепловых сетей (99,4 % от плана) 
- 75,251 км водопроводных сетей (98 % от плана) 
- 18,765 км канализационных сетей (98,9 % от плана) 
- 931,3 км электрических сетей по всем видам собственности (99,6 % от плана) 
- 3415 тыс. кв. м улично-дорожной сети по всем видам собственности (99,5 % от плана) 
- 94,800 км газопроводов (100 % от плана) 
заменено: 
- 884 м тепловых сетей (157,8 % от плана) 
- 694 м водопроводных сетей (77,11% от плана), 
- 48 м канализационных сетей (48% от плана), 
- отремонтировано 28,18 км электрических сетей (88,26 % от плана), 
- отремонтировано 3 трансформаторные подстанции (100 % от плана). 

Силами АО «Яркоммунсервис» в период с 13.05 по 03.06 проведены первые 
гидравлические испытания на сетях теплоснабжения, выявлено 5 дефектов. На 
сегодняшний день все устранены. 

Замена теплосетей проводилась по следующим участкам: ул. Газовиков д.7- 90 м; 
ул. Газовиков д. 31 - 30м; ул. К. Либкнехта д. 39 - 10 м; ул. Комсомольская д. 25 - 120 м; 
ул. Строителей - 114 м; участок ул. Нагорная до ул. Никольская д. 23 (ССП) - 326м; 
участок Опочининской библиотеки - 194 м. 

Повторные гидравлические испытания на сетях теплоснабжения запланированы на 
период с 16.09 по 20.09.2019. 

Силами ГП ЯО «Северный водоканал» заменено 10 участков ветхих 
водопроводных сетей - 694 м., из них: 
в сельской территории: д. Галачевская - 24 м.; с. Поводнево - 50 м.; д. Старово - 4 м.; д. 

Третьяковка - 6 м.; д. Костюрино - 10 м. в г.Мышкин: ул. Лесная - 150 м.; ул. Никольская 
- 108 м.; пер. Школьный - 37 м.; ул. Окружная - 125 м.; ул. Загородная - 180 м. 

Замена ветхих канализационных сетей проводилась на участке по ул. Газовиков в г. 
Мышкин - 48 м. 

Утвержден график проверки готовности жилищного фонда на территории 
городского поселения Мышкин (Постановление Администрации городского поселения 
Мышкин от 14.06.2019 № 139 «Об утверждении графика проверки готовности жилищного 
фонда, находящегося на территории городского поселения Мышкин к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов»). Проверка проводилась в период с 23.07. по 
03.09.2019. 

Выполнены работы по гидравлическим испытаниям многоквартирных домов 
городского поселения Мышкин. 

На территории Приволжского сельского поселения также утвержден график 
проверки готовности жилищного фонда (Постановление Администрации Приволжского 
сельского поселения от 24.07.2019 № 133 «Об утверждении графика проверки готовности 



жилищного фонда, находящегося на территории Приволжского сельского поселения, к 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов»). Проверка проводилась 27.08.2019. 

Утвержден перечень объектов теплоснабжения и теплопотребления для 
обследования на предмет подготовки к отопительному периоду и выявления нарушений и 
создана комиссия по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления 
ММР к работе в отопительный период 2019-2020 годов (Постановление Администрации 
Мышкинского муниципального района от 10.07.2019 года №326). Обследование 
запланировано с 08.07 по 01.10.2019. 

Для получения паспорта готовности объектов теплоснабжения к отопительному 
периоду 2019-2020 годов необходимо предоставление копий документов в соответствии с 
«Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 
21.05.2019 № 0361-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Ярославской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов» 
необходимо произвести проверку готовности к работе в зимних условиях и по ее 
результатам произвести выдачу паспортов готовности к отопительному периоду: 
- объектов жилищного фонда Ярославской области - до 15 сентября 2019 года; 
- объектов теплоэнергетического хозяйства Ярославской области - до 01 ноября 2019 
года. 

Для оперативного реагирования, в случае возникновения возможных аварийных 
ситуаций техногенного характера, на базе предприятий ЖКХ на территории 
Мышкинского муниципального района сформирован материальный резерв материалов и 
оборудования. Администрацией Мышкинского муниципального района созданный 
материальный резерв составляет 48 тыс. рублей. (Постановление Администрации 
Мышкинского муниципального района от 10.08.2017 № 477) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Руководителям бюджетных учреждений Мышкинского муниципального района 

обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приобретению, созданию 
необходимых запасов и бесперебойной поставке топлива для подведомственных 
котельных в целях обеспечения отопления объектов социальной сферы Мышкинского 
муниципального района в отопительный период 2019 - 2020 годов - до 01.10.2019. 

3. Комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления 
Мышкинского муниципального района к работе в отопительный период 2019 - 2020 годов 
завершить проверку готовности к работе в зимних условиях и по ее результатам 
произвести выдачу паспортов готовности к отопительному периоду объектов 
теплоэнергетического хозяйства Мышкинского муниципального района - до 01.11. 2019 
года. 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского 
муниципального района обеспечить сбор пакета документов для дальнейшей проверки 
готовности к работе в зимних условиях ЦУ Ростехнадзора в целях получения паспорта 
готовности к отопительному периоду Мышкинского муниципального района - до 15.11. 
2019 года. 

5. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих свою 
деятельность на территории Мышкинского муниципального района, создать (пополнить) 
резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 
неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Мышкинского муниципального района - до 01.10.2019. 



6. МКУ «ЕДДС» обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан по 
вопросу перебоев в теплоснабжении, поступающие по телефонам горячей линии, - в 
течение всего отопительного периода. 

7. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Мышкинского муниципального района, обеспечить 
своевременное устранение технологических нарушений на системах и объектах 
теплоснабжения - в течение всего отопительного периода. 

По второму вопросу 

Сычиков С. В. доложил информацию о состоянии работы по созданию резерва 
медицинского имущества для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера в особый период. Создан резервный фонд на 50 коек в полном объёме. Наличие 
медикаментов в соответствии с необходимым перечнем. Сроки годности в порядке. 
Соблюдаются условия хранения (в аптеке, в отдельном шкафу). Имеется 4 машины скорой 
помощи и 1 машина со стороны Охотинского сельского поселения. 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Сычикову С. В. - главному врачу ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д. JI. Соколова» следить за 

работой по созданию резерва медицинского имущества и поддерживать его в надлежащем 
состоянии. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии: М.С. Кощакова 


