
Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  0 8  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
           

    11 апреля 2016 года 
 

Председательствовал: 
Батыль 
Сергей Михайлович   

 
 
– Руководитель Администрации города 

Присутствовали 
члены комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации города 

Ганул  
Роман Викторович 

– первый заместитель Руководителя Администрации 
города 

Квасова  
Янина Иосифовна  

– заместитель Руководителя Администрации города 

Мойсюк  
Евгений Васильевич 

– заместитель Руководителя Администрации города по 
правовой работе и правотворческой деятельности  

Жиганова Татьяна 
Евгеньевна  

– заместитель Руководителя Администрации города – 
председателя Городского комитета культуры 

Жигульский Вадим 
Валерьянович   

– заместитель начальника управления ГО и ЧС 
Администрации района 

Гурский  
Николай Алексеевич 

– первый заместитель генерального директора АО 
«Таймырбыт» по производству 

Приглашенные:  
Аладин  
Сергей Николаевич 

– директор МБУ «Ритуал» 

Манхирова  
Елена Александровна  

– ведущий специалист организационного отдела  

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. О мерах по ликвидации последствий разрушения шквалистым ветром 21-23 

марта 2016 года кровель жилых домов и социально значимых объектов в городе 
Дудинке. 

2. Об исполнении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО «Город Дудинка» 
в 2016 году; 

3. О Плане мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период в поселках муниципального образования «Город Дудинка» в 
2016 году. 

4. О выделении средств из резервного фонда.       
Выступающие: Батыль С. М., Дьяченко А. М., Гурский Н. А., Ганул Р. В., 

Квасова Я. И., Жигульский В. В. 
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Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 

 

По первому вопросу:  
1.1. Продлить действие режима повышенной готовности на территории 

г. Дудинки, введенного по причине неблагоприятных погодных условий 21-23 марта 
2016 года и разрушения кровель жилых домов и социально значимых объектов. 
Рассмотреть вопрос о прекращении режима повышенной готовности на очередном 
заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
19.04.2016. 

1.2. Направлять информацию Руководителю Администрации города и в 
Управление ГО и ЧС района к 17:00 о ходе выполнения работ по устранению 
разрушений (аварий). 

Отв.: Купреенко К. В., Квасова Я. И., Дьяченко А. М. 
Срок: ежедневно.  
 

По второму вопросу: 
2.1. Направить Руководителю Администрации города в установленные сроки 

информацию об исполнении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО «Город 
Дудинка» в 2016 году.  

Отв.: Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности. 

Срок: согласно Плану.   
 

По третьему вопросу: 
3.1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

летний пожароопасный период в поселках муниципального образования «Город 
Дудинка» в 2016 году (приложение).  

3.2. Направить Руководителю Администрации города в установленные сроки 
информацию об исполнении Плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в летний пожароопасный период в поселках муниципального 
образования «Город Дудинка» в 2016 году.  

Отв.: Начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: согласно Плану. 
 

По четвертому вопросу:  
4.1. Администрации города Дудинки выделить средства из резервного фонда 

на возмещение управляющей организации АО «Таймырбыт» затрат на очистку от 
воды и льда дворовой территории в районе дома 9 по улице Щорса, с целью 
предотвращения чрезвычайной ситуации – затопления грунтовыми водами 
подполья, крылец и подъездов многоквартирного жилого дома, замерзания льда из 
грунтовых вод на инженерных коммуникациях и выхода их из строя, заполнения 
льдом дверных проемов подъездов. 

Отв.: Ганул Р. В.   
Срок: апрель 2016.   
 

Председатель Комиссии                                                                С. М. Батыль 


