
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.07.2017                    г. Удомля                      № 791-па 
 
О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики 
Удомельского городского округа 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ  
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  
«О государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 
экономики Удомельского городского округа в следующем составе: 

Захаров Игорь Олегович - заместитель Главы Администрации Удомельского 
городского округа, председатель комиссии; 

Токарский Николай Михайлович – начальник МКУ «Управление ГОЧС», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Марченко Елена Викторовна – заместитель начальника МКУ «Управление 
ГОЧС», секретарь комиссии (по согласованию).  

Члены комиссии: 
Виноградова Надежда Федоровна - руководитель МКУ «Управление 

сельскими территориями» (по согласованию); 
Владимиров Анатолий Павлович – генеральный директор ООО «Магистраль» 

(по согласованию); 
Голубев Юрий Дмитриевич – начальник ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России 

(по согласованию); 
Кондаков Сергей Витальевич – исполнительный директор Удомельского 

отделения ООО «РСО» (по согласованию); 
Короткая Татьяна Валерьевна – главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации Удомельского городского округа; 
Куров Александр Александрович – директор МУП города Удомля «Городская 

электросеть» (по согласованию); 



Мельников Дмитрий Вячеславович – директор Удомельского филиала  
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (по согласованию); 

Михайлова Инна Борисовна - руководитель отдела строительства и 
архитектуры Администрации Удомельского городского округа; 

Мудрый Станислав Алексеевич – начальник УРЭС филиала ПАО «МРСК 
ЦЕНТРА» - Тверьэнерго» (по согласованию); 

Осинин Сергей Николаевич – директор МУП города Удомля «Удомельские 
коммунальные системы» (по согласованию); 

Птичкин Вячеслав Александрович - руководитель отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 
Удомельского городского округа; 

Скородумов Александр Александрович - заместитель начальника по охране 
общественного порядка МО МВД России «Удомельский», (по согласованию); 

Смирнова Елена Алексеевна - руководитель отдела экономического развития, 
потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского 
городского округа; 

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Удомельского городского округа (Приложение). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 03.07.2017 № 720-па «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Удомельского городского округа». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа И.О. Захарова. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 21.07.2017 № 791-па 

 
Положение  

о комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Удомельского городского округа 

 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

1.2. Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики Удомельского 
городского округа (далее комиссия) создается в целях организации планирования и контроля 
выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и 
является постоянно действующим координирующим, консультативным и исследовательским 
органом. 

1.3. В состав комиссии входят работники органов и структурных подразделений 
Администрации Удомельского городского округа, других организаций (по согласованию). 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и 
оформляются протоколами. 

1.5. В своей работе комиссия руководствуется федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, муниципальными правовыми 
актами Удомельского городского округа. 

 
2. Задачи комиссии 

2.1.  В целях снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника в 
военное и мирное время, для обеспечения жизнедеятельности населения Удомельского городского 
округа и создания оптимальных условий для восстановления объектов жизнедеятельности 
населения на комиссию возлагаются задачи. 

2.2.  По рациональному размещению производственных сил: 
1) анализ размещения производственных сил Удомельского городского округа, в том числе 

оценка степени концентрации промышленности и запасов материальных средств, возможности 
размещения вне зон возможных сильных разрушений вне районов возможных чрезвычайных 
ситуаций небольших предприятий, филиалов и цехов объектов, действующих в Удомельском 
городском округе; 

2) подготовка предложений по дальнейшему улучшению размещения производственных 
сил и повышению надежности хозяйственных связей. 

2.3. По устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства 
и транспортной системы: 

1) определение степени устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- 
и топливоснабжения в особый период и мирное время; 

2) анализ возможности работы организаций, предприятий и учреждений Удомельского 
городского округа от автономных источников энергоснабжения и использования для этих целей 
запасов твердого топлива на территории Удомельского городского округа; 

3) подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 
топливно-энергетического комплекса на территории Удомельского городского округа; 

4) оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
экономики промышленных предприятий; 

5) анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь 



производственных мощностей этих предприятий; 
6) анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

транспорта; 
7) определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных 

коммуникаций и сооружений на них; 
8) подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 

транспортной системы. 
2.4. По повышению устойчивости агропромышленного комплекса: 
2.4.1. анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, 

растениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья; 
2.4.2. определение потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижению объема 

производства продукции и предоставлению услуг населению; 
2.4.3. подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования экономики 

организаций, предприятий и учреждений. 
2.5. По устойчивости социальной сферы: 
1) анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов социальной сферы (медицины, культуры и т.д.); 
2) подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 

объектов социальной сферы и жизнеобеспечения на территории Удомельского городского округа. 
2.6.  По устойчивости управления: 
1) анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

системы управления и связи, в том числе способности дублеров обеспечить управление 
организациями, предприятиями и учреждениями Удомельского городского округа при 
нарушениях связи с основными органами управления; 

2)  подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 
системы управления и связи с подчиненными и вышестоящими органами управления. 

2.7. Свои задачи по повышению устойчивости функционирования экономики 
Удомельского городского округа в чрезвычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном 
взаимодействии с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Удомельского городского округа, МКУ «Управление 
ГОЧС», МКУ «Управление сельскими территориями», органами и структурными 
подразделениями Администрации Удомельского городского округа, организациями 
(предприятиями),  находящимися на территории Удомельского городского округа.  

 
3. Права комиссия 

3.1. Комиссия имеет право: 
1) доводить решения Администрации Удомельского городского округа, направленные на 

повышение устойчивости функционирования экономики до организаций, предприятий и 
учреждений Удомельского городского округа; 

2) давать заключения на представляемые органами и структурными подразделениями 
Администрации Удомельского городского округа предложения для включения в комплексные 
целевые программы  развития отраслей экономики Удомельского городского округа; 

3) запрашивать от структурных подразделений Администрации Удомельского городского 
округа, объектов экономики, организаций и учреждений необходимые данные для изучения и 
принятия решений по вопросам, относящимся к повышению устойчивости функционирования 
экономики Удомельского городского округа; 

4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости специалистов 
проектных и других институтов, объектов экономики, организаций и учреждений; 

5) заслушивать должностных лиц объектов экономики, организаций и учреждений 
Удомельского городского округа по вопросам устойчивости, проводить в установленном порядке 
совещания с представителями этих объектов экономики, организаций и учреждений; 

6) участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 
повышения устойчивости функционирования экономики Удомельского городского округа в 
особый период и мирное время. 
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