
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функ: 
Мышкинскоп 

Протокол № 2 

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; 
Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 

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: 8 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Организация работы по созданию резерва запасов материально-

технических ресурсов в сфере дорожной деятельности для ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного характера в особый период. 

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

Мышкинского муниципального района; 
Савина Елена Александровна - директор Мышкинского филиала государственного 

предприятия ЯО ЯРДОРМОСТ. 

По первому вопросу 

18 июня 2019 года 11 час. 00 мин. 



Быкова С. А. доложила информацию о резервах материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, которые являются запасами 
материальных ценностей, создаваемыми заблаговременно и предназначенными для 
экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения ЧС. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Мышкинском муниципальном районе 
созданы: 
- резервный фонд финансовых и материальных ресурсов района - за счет средств бюджета 
муниципального района и предприятий и организаций; 
- объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов - за счет собственных средств 
организаций. 

Объем финансовых средств резервного фонда Администрации Мышкинского 
муниципального района определен Решением Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района от 13.12.2018 № 17 «О бюджете Мышкинского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и составляет 50 000 рублей. 

Постановлением Администрации Мышкинского MP от 29.12.2012 № 1248 
определены резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера на общую сумму 3,426 млн. руб. по следующим категориям: 
- продовольствия на 0,214 млн руб.; 
- вещевое имущество на 0,291 млн руб.; 
- строительные материалы на 2,875 млн руб.; 
- медикаменты и медицинское оборудование на 0,046 млн руб. 

Часть материальных резервов храниться на складах муниципальных организаций: 
- продовольствие 7 тыс. рублей; 
- вещевое имущество на 0,191 млн рублей; 
- медикаменты и медицинское оборудование на 0,046 млн рублей. 

Поставка остальных материальных ресурсов в случае с ЧС запланирована в 
договорах, заключенных с подрядными организациями. 

Резервы материальных ресурсов создаются в том числе организациями - для 
ликвидации ЧС локального характера, в том числе для защиты работников организации 
при ЧС природного и техногенного характера и оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований (при их наличии) (далее - НАСФ) для проведения АСДНР. 

Порядок создания резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
определяется приказом руководителя организации. 

Мышкинским филиалом ГП ЯО «ЯРДОРМОСТ», Некоузский филиал 
«ЯРДОРМОСТ», входящими в состав спасательной автодорожной службы Ярославской 
области, а также ООО «Мышкинмелиорация», входящей в состав спасательной 
автодорожная службы Мышкинского MP созданы собственные объектовые резервы 
инертных материалов. Всего данными организациями подготовлено к работе 38 единиц 
техники, запланированные для содержания УДС в зимний период. Идут работы по 
подготовке запасов противогололедных материалов, заключены договоры поставки. На 
данный момент заготовлено 2791 м3 пескосоляной смеси, 349 т соли, 1828 т песка, 15 п.м. 
строительных труб. 

Савина Е.А. доложила информацию об организации работы по созданию резерва 
запасов материально-технических ресурсов в сфере дорожной деятельности для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера в особый период. На 
сегодня имеется на предприятии запас инертных материалов: 
- песок в количестве 1000 т.; 
- щебень шлаковой фракции 10-40 в количестве 500 т.; 
- щебень гравийный фракции 20-40 в количестве 1000 т.; 
- ЖБИ - труба диаметр 1 м., длина 5 м. - 1 звено. 



При возникновении аварийной ситуации на автодорогах областной собственности 
решение по устранению принимается незамедлительно, о ситуации докладывается в 
головное предприятие АО «ЯРДОРМОСТ» и ГКУ ЯО «Ярдорслужба». 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Быковой Светлане Анатольевне - начальнику Отдела BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района и Савиной Елене Александровне - директору 
Мышкинского филиала государственного предприятия ЯО ЯРДОРМОСТ продолжить 
работу по созданию резерва запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС природного и техногенного характера в особый период. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии: М.С. Кощакова 


