Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
12 января 2017 года
Председательствовал:
Батыль Сергей Михайлович
Присутствовали члены
комиссии:
Дьяченко
Александр Михайлович
Ганул
Роман Викторович
Мойсюк
Евгений Васильевич
Кондрина
Светлана Дмитриевна
Гурский
Николай Алексеевич
Усов
Алексей Владимирович
Приглашенные:
Мусин
Марсель Маратович
Плотников
Сергей Борисович
Кабатов
Григорий Валерьевич
Тополь
Александр Васильевич
Фадеев
Денис Алексеевич
Борисова
Ирина Александровна
Манхирова
Елена Александровна
Берестецкий
Владимир Альбертович

– Руководитель Администрации города Дудинки
– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации
города
–
первый
заместитель
Руководителя
Администрации города
– заместитель Руководителя Администрации по
правовым
вопросам
и
правотворческой
деятельности
– и. о. заместителя Руководителя Администрации
города, председатель комитета ЖКХ
– первый заместитель генерального директора АО
«Таймырбыт» по производству
– и. о. директора ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК»
– директор АО «Таймыргеофизика»
– заместитель директора АО «Таймыргеофизика»
– главный энергетик АО «Таймыргеофизика»
– начальник правого отдела АО «Таймырбыт»
– и. о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом
– и. о. начальника юридического отдела
Администрации города
– ведущий специалист организационного отдела
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления Администрации города
– главный специалист отдела общественных связей
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления Администрации города

Рассматриваемые вопросы:
1. О возможном возникновении ЧС при не восстановлении
канализационных сетей по ул. Рабочая - Таймырская, принимающих стоки от
объектов АО «Таймыргеофизика».
Выступающие:
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила:
1.1. Организовать совещание при Руководителе Администрации города
по вопросу балансовой принадлежности канализационных сетей,
расположенных по ул. Рабочая – Таймырская.
Отв.: Гарманова Т. Ю.
Срок: 23.01.2017.
1.2. Подготовить к совещанию всю имеющуюся информацию по
указанным сетям, их балансовой принадлежности, зоне ответственности
ресурсоснабжающей организации и пр.
Отв.: Фадеев Д. А., Кондрина С. Д.
Срок: 20.01.2017.
1.3. Для устранения аварийной ситуации – замерзания трубопровода и
затопления городских территорий по ул. Советская, а также в районе жилого
дома по ул. Горького, 15, рекомендовать заключить с АО «Таймырбыт», либо
иной квалифицированной организацией соответствующий договор на
оказание услуг.
Отв.: АО «Таймыргеофизика» Мусин М. М.
Срок: в кратчайшие сроки.
1.4. Для выработки технического решения по устранению аварийной
ситуации провести рабочее совещание с участием представителей
АО «Таймыргеофизика» и ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК».
Отв.: АО «Таймырбыт» Гурский Н. А.
Срок: 13.01.2017.
1.5. В кратчайшие сроки завершить работу по размораживанию,
изоляции и вводу в режим нормальной эксплуатации канализационных сетей,
расположенных по ул. Рабочая – Таймырская, принимающих стоки объектов
АО «Таймыргеофизика», вплоть до врезки в сети, эксплуатируемые
АО «Таймырбыт»,.
Отв.: АО «Таймыргеофизика» Мусин М. М.
Председатель Комиссии

С. М. Батыль

