
Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  № 2  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

    7 февраля 2018 года      
     
Председательствовал: 
Батыль  
Сергей Михайлович   

 
– первый заместитель Главы города Дудинки 

Присутствовали члены 
комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города  

Мойсюк  
Евгений Васильевич 

– заместитель Главы города Дудинки по 
правовым вопросам и правотворческой 
деятельности 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города 

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Главы города – председатель 
Комитета культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации города  

Жигульский  
Вадим Валерьянович 

– заместитель начальника Управления ГО и ЧС 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Печурин  
Сергей Васильевич 

– начальник ОНД ГУ МЧС России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району 

Аврамов Константин 
Александрович 

– Врио начальника ФГКУ «31 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 

Гурский  
Николай Алексеевич 

– первый заместитель генерального директора 
АО «Таймырбыт» по производству  

Долин  
Александр Евгеньевич 

– заместитель главного инженера ПТЭС г. 
Дудинка АО «НТЭК» 

Приглашенные:  
Манхирова  
Елена Александровна  

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

Романова  
Светлана Леонидовна 

– эксперт отдела общественных связей Комитета 
по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  

 
 
 



Рассматриваемые вопросы: 
1. О мерах по обеспечению безопасности на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» в период проведения 
выборов Президента Российской Федерации. 

2. О неотложных противопожарных мероприятиях по профилактике 
пожаров в жилом секторе, недопущению гибели людей при пожарах в 
населенных пунктах муниципального образования «Город Дудинка» в 2018 
году. Утверждение плана противопожарных мероприятий по профилактике 
пожаров в жилом секторе, недопущению гибели людей при пожарах в 
населенных пунктах муниципального образования «Город Дудинка» в 2018 
году. 

3. О выделении средств из Резервного фонда. 
 
Выступающие: Батыль С. М., Мойсюк Е. В., Дьяченко А. М., 

Жигульский В. В., Печурин С. В., Квасова Я. И., Гурский Н. А., Аврамов К. 
А., Жиганова Т. Е.  

 
Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 

года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Глава 
государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого 
всеобщего тайного голосования. Подготовка и проведение выборов 
Президента России, обеспечение  реализации и защиты избирательных прав 
граждан на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
возлагается на Таймырскую территориальную избирательную комиссию № 1 
Красноярского края. 

Заслушав и обсудив выступления, в целях обеспечения безопасности в 
период проведения выборов Президента Российской Федерации, комиссия 
решила: 

 
По первому вопросу: 
1.1. Принять информацию к сведению.  
 
1.2. Обеспечить: 
1.2.1. бесперебойное (резервные источники) энергоснабжение 

избирательных участков и очистку территории, прилегающей к 
избирательным участкам. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города,  
ООО Потапово (Хлудеев В. С.), ОАО «Хантайское Озеро» (Туманов Э. А.), 
АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.). 

Срок: на период выборов.  
 
1.2.2. бесперебойную работу объектов электроснабжения и 

теплоснабжения, готовность аварийно-восстановительных бригад и техники 
к работе в условиях нештатных ситуаций. 



Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города,  
ООО Потапово (Хлудеев В. С.), ОАО «Хантайское Озеро» (Туманов Э. А.), 
АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), ПТЭС АО «НТЭК» (Никитин О. В.).   

Срок: на период выборов. 
 

1.2.3. необходимое противопожарное оборудование (первичные 
средства пожаротушения, огнетушители) в поселковых избирательных 
участках, исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, 
установку автономных пожарных извещателей на период проведения 
выборов. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.4. установить строгий контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности в помещениях, задействованных при проведении 
выборов. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.5. обеспечить соответствие требованиям пожарной безопасности 

путей эвакуации эвакуационных выходов. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.6. обеспечить голосование инвалидам, иным маломобильным 

группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.7. немедленно предоставлять оперативному дежурному Управления 

по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района, Администрацию 
города Дудинки информацию о всех происшествиях на объектах 
жизнеобеспечения населения и избирательных участках. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.8. предусмотреть совместно с избирательными комиссиями наличие 

резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности 
процесса проведения выборов, в случаях невозможности работы 
избирательных комиссий в имеющихся помещениях, избирательные участки 
обеспечить электрофонарями. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.9. в поселках на имеющихся естественных водоемах устроить 

незамерзающие проруби. 



Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: постоянно. 

 
1.2.10. запретить на период голосования проведение любых огневых и 

пожароопасных работ. 
Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города. 
Срок: на период выборов. 
 
1.2.11. информировать службу «01» пожарной части ФГКУ «31 отряд 

ФПС по Красноярскому краю» о планируемых огневых работах на 
территории города Дудинки. 

Отв.: АО «Таймырбыт» Тетенькин Д. В. 
Срок: в день проведения выборов 18.03.2018.  
 
1.2.12. подготовить и направить оперативный план действий НАСФ 

председателю КЧС и ПБ Администрации города в период проведения 
выборов; силы и средства содержать в полной готовности к работе в 
условиях нештатных ситуаций в период голосования. 

Отв.: МБУ «Ритуал» Аладин С. Н., МУП «Пассажиравтотранс» 
Батурин О. В., МУП «КБУ»Чечеткин А. А., МАУ «ДСК» Кондрина С. Д. 

Срок: 12.03.2018. 
 
1.2.13. подготовить полную готовность к использованию дизельную 

электростанцию в любое время для применения в нештатных ситуациях, 
обеспечить аварийный запас топлива, о готовности доложить председателю 
КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: МУП «КБУ» Чечеткин А. А. 
Срок: 12.03.2018. 
 
1.2.14. рекомендовать обеспечить бесперебойную работу котельной, 

объектов электроснабжения и теплоснабжения, готовность аварийно-
восстановительных бригад и техники, резервных источников 
электроснабжения к работе в условиях нештатных ситуаций. 

Отв.: АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.), ПТЭС АО «НТЭК» 
(Никитин О. В.). 

Срок: на период выборов. 
 
1.2.15. рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-

Ненецкому муниципальному району разработать и предоставить в 
Администрацию города Дудинки к 07.03.2018 график дежурства 
ответственных лиц, а также план мероприятий по охране общественного 
порядка на улицах города и на территории поселков в период проведения 
выборов Президента Российской Федерации. 

Отв.: Отдел МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Григорьев С. Г.). 

Срок: 07.03.2018. 



1.2.16. обеспечить по запросу Таймырской территориальной 
избирательной комиссии № 1 Красноярского края выделение двух автобусов 
для оборудования в качестве резервных пунктов голосования в случае 
прекращения функционирования зданий, где располагаются избирательные 
участки. Доложить служебной запиской о проделанной подготовительной 
работе. 

Отв.: МУП «Пассажиравтотранс» Батурин О. В. 
Срок: 12.03.2018. 
 
1.2.17. предоставить информацию о проделанной работе по 

обеспечению безопасности в день проведения выборов посредством 
факсимильной связи председателю КЧС и ПБ Администрации города. 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: 18.03.2018. 
 
По второму вопросу: 
2.1. Утвердить план дополнительных противопожарных мероприятий 

по профилактике пожаров в жилом секторе, недопущению гибели людей при 
пожарах в населенных пунктах муниципального образования «Город 
Дудинка» в 2018 году (прилагается). 

 
2.2. Отделу общественных связей Администрации города в связи с 

увеличением в два раза (в сравнении с прошлым годом) количества пожаров 
на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
информировать население о мерах пожарной безопасности через 
официальный сайт Администрации города. 

Отв.: Романова С. Л. 
Срок: еженедельно.  
 
По третьему вопросу: 
3.1. Администрации города Дудинки выделить средства из резервного 

фонда в сумме 59570,73 рублей 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, препятствующего подъезду автомобилей 
спецтехники со спецсигналами (пожарная охрана, скорая помощь, полиция, 
аварийных бригад ЖКХ), замерзания льда из грунтовых вод на инженерных 
коммуникациях и выхода их из строя, заполнения льдом дверных проемов 
подъездов. 

Отв.: Степанюк О. Н. 
Отв.: февраль 2018. 
 

 
Председатель Комиссии                                                                 С. М. Батыль 
 


