Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 15
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
10 ноября 2016 года
Председательствовал:
Батыль Сергей Михайлович
Присутствовали члены комиссии:
Ганул Роман Викторович
Дьяченко
Александр Михайлович
Квасова
Янина Иосифовна
Иванов
Дмитрий Евгеньевич
Жиганова
Татьяна Евгеньевна
Шопин
Андрей Анатольевич
Разевич
Денис Борисович
Гурский
Николай Алексеевич
Усов
Алексей Владимирович
Хлудеев
Владимир Степанович
Манхирова
Елена Александровна

– Руководитель Администрации города
Дудинки
– первый заместитель Руководителя
Администрации города
– эксперт по вопросам ГО и ЧС
Администрации города Дудинки
–
заместитель
Руководителя
Администрации города Дудинки
–
начальник
юридического
отдела
Администрации города Дудинки
Руководителя
–
заместитель
Администрации
города
Дудинки
–
председатель
Комитета
культуры,
молодежной политики и спорта
– начальник Управления ГО и ЧС
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района
–
заместитель
начальника
службы
участковых по ОУУП и ПДН Отдела МВД
России
по
Таймырскому
ДолганоНенецкому району
–
первый
заместитель
генерального
директора
АО
«Таймырбыт»
по
производству
– главный инженер ПТЭС АО «НТЭК»
– директор ООО «Потапово»
– ведущий специалист по правовым
вопросам
организационного
отдела
Администрации города Дудинки

Рассматриваемые вопросы:
1. Организация мер безопасности, направленных на предупреждение
правонарушений в отношении объектов электроэнергетики и привлечению

населения к общественному контролю в рамках работ по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
2. Организация мер пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017 годов.
Выступающие: Батыль С. М., Дьяченко А. М., Шопин А. А., Гурский
Н. А., Разевич Д. Б., Иванов Д. Е., Ганул Р. В., Усов А. В., Хлудеев В. С.
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила:
По первому вопросу:
1.1. В рамках организации работы по предупреждению ЧС и
обеспечению пожарной безопасности направить в Администрацию города
информацию о фактах самовольного подключения к электрическим сетям в
жилом фонде города.
Отв.: Гурский Н. А.
Срок: 17.11.2016.
1.2. В рамках организации работы по предупреждению ЧС и
обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде города, профилактике
правонарушений на сетях электроснабжения, разместить на обратной
стороне квитанции за жилищно-коммунальные услуги информацию об
административной ответственности за самовольное подключение к
электрическим сетям.
Отв.: Гурский Н. А.
Срок: 2016.
1.3. В рамках организации работы по предупреждению ЧС и
обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде города, направить в
Администрацию города информацию о количестве материалов,
направленных в судебные органы по фактам самовольного подключения к
электрическим сетям с целью привлечения виновных лиц к административно
ответственности.
Отв.: Григорьев С. Г.
Срок: 17.11.2016.
1.4. Активизировать работу по направлению материалов в судебные
органы по фактам самовольного подключения к электрическим сетям.
Продолжить совместные рейды с управляющей организацией АО
«Таймырбыт» по выявлению данных фактов.
Отв.: Григорьев С. Г., Гурский Н. А.
Срок: 2016-2017.

1.5. Разместить на официальном сайте города обобщенную
информацию АО «Таймырбыт» и Отдела Министерства внутренних дел
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.
Отв.: Ганул И. В.
Срок: 25.11.2016.
1.6. В рамках организации работы по предупреждению ЧС и
обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде города, профилактике
правонарушений на сетях электроснабжения разместить в газете «Таймыр»
информацию об административной ответственности за самовольное
подключение к электрическим сетям, привлечение населения к
общественному контролю и пр.
Отв.: Шопин А. А.
Срок: ноябрь 2016.
1.7. Организовать совещание при Руководителе Администрации города
по подготовке предложений по профилактике правонарушений по
самовольному подключению к электрическим сетям в жилых домах города.
Отв.: Донцу Д. В.
Срок: после получения ответов АО «Таймырбыт» и Отдела
Министерства внутренних дел России по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району.
По второму вопросу:
2.1. Представить Руководителя Администрации города информацию об
исполнении Распоряжения Руководителя Администрации города от
23.04.2015 № 60-Р «Об организации контроля при исполнении первичных
мер пожарной безопасности, проведении пожарно-профилактической работы
на территории поселков муниципального образования «Город Дудинка».
Отв.: Начальник территориальных отделов.
Срок: ежеквартально.
2.2. Держать на контроле исполнение Распоряжения Администрации
города от 26.02.2016 № 14 «О назначении ответственных за пожарную
безопасность в зданиях и помещениях, подведомственных Администрации
города Дудинки».
Отв.: Руководители структурных подразделений Администрации
города, органов Администрации города, муниципальных предприятий и
учреждений.
Срок: постоянно.
2.3. Обеспечить исполнение Постановления Администрации города от
26.10.2016 № 76 «Об усилении противопожарного режима на осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017 годов на территории муниципального
образования «Город Дудинка»».

Отв.:
Начальники
территориальных
отделов,
руководители
структурных
подразделений
Администрации
города,
органов
Администрации города, муниципальных предприятий и учреждений;
руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм
собственности.
Срок: 15.11.2016.
2.4. Изучить вопрос о возможности выполнения работ по замене
электропроводки в жилом секторе поселков в рамках реализации МП
«Поселок – наш дом». Подготовить свои предложения.
Отв.: Кондрина С. Д.
Срок: декабрь 2016.

Председатель Комиссии

С. М. Батыль

