
Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  0 6  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

       17 апреля 2013 года 
 

Председательствовал: И. о. Руководителя Администрации города Дудинки 
Квасова Янина Иосифовна  

Присутствовали 
члены комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр 
Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации города  

Мойсюк Евгений 
Васильевич 

– заместитель Руководителя Администрации города по 
правовым вопросам и правотворческой деятельности 

Кондрина Светлана 
Дмитриевна 

– председатель комитета ЖКХ Администрации города 

Шопин Андрей 
Анатольевич 

– начальник Управления ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района 

Джураев Иркин 
Иргашевич 

– заместитель главного инженера ОАО «Таймырбыт» 

Усов Алексей 
Владимирович 

– главный инженер ПТЭС ОАО «НТЭК» 

Адамбаев Алексей 
Альбертович 

– директор ПТЭС ОАО «Таймырбыт»  

Приглашенные:  
Манхирова Елена 
Александровна 

– ведущий специалист по правовым вопросам 
организационного отдела Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

 

Рассматриваемые вопросы: 
1.  О принятии дополнительных мер безопасности по эксплуатации 

действующей Главной канализационной насосной станции г. Дудинки.  
 
Выступающие: Квасова Я. И., Кондрина С. Д, Мойсюк Е. В., Дьяченко 

А. М., Шопин А. А., Джураев И. И., Усов А. В.  
 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
1. В связи с подготовкой к весеннему половодью на р. Енисей 

утвердить предложенное дополнение к Плану действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на Главной 



 2

канализационной насосной станции г. Дудинки (связанной с разрушением 
конструкций здания) с указанными должностями, фамилиями, именами и 
отчествами  исполнителей, обеспечивающих мероприятия по ликвидации 
аварии, оповещению людей, организаций, пожарной части и других 
специальных подразделений, а также времени выполнения мероприятий 
(временной интервал оповещения).     

Отв. Кондрина С. Д., Сероштанов В. А. 
Срок: 24.04.2013. 
 
2. В рамках контроля переданных полномочий по Соглашению о 

передаче полномочий органов местного самоуправления города Дудинки 
органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по строительству Главной канализационной 
насосной станции в городе Дудинке направить письмо в Администрацию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Шереметьеву О. 
И.) о готовности эксплуатации новой Главной канализационной насосной 
станции, в случае разрушения конструкции здания действующей Главной 
канализационной насосной станции г. Дудинки в период весеннего 
половодья 2013 года.       

Отв. Кондрина С. Д. 
Срок: 24.04.2013. 
 
3. Рекомендовать ОАО «Таймырбыт» минимизировать нахождение 

ремонтно-технического персонала в помещениях действующей Главной 
городской насосной станции особенно в период прохождения весеннего 
паводка 2013 года.  

Отв. Сероштанов В.А.  
 
 

Председатель Комиссии                                                               Я. И. Квасова  
 


