
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  9   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

23 декабря 2019 года 
 
Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города, председатель 
комиссии 

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна 

– и. о. заместителя Главы города – председатель 
Комитета ЖКХ Администрации города 

Борисова Ирина 
Александровна 

– и. о. заместителя Главы города по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности, 
начальник юридического отдела Администрации 
города 

Николаев  
Артем Викторович 

– начальник ФГКУ «31 отряд федеральной 
противопожарной службы по Красноярскому 
краю» 

Лапко  
Евгений Алексеевич 

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

Шопин Андрей 
Анатольевич 

– начальник Управления ГОЧС ТДНМР 

Приглашенные:  
Малачинский Анатолий 
Карпович 

– индивидуальный предприниматель  

Джураев Иркин 
Иргашевич 

– и. о. генерального директора АО «Таймырбыт» 

Пупин Антон 
Анатольевич 

– главный инженер ПТЭС АО «НТЭК»  

Юрлова 
Анастасия 
Александровна 

– начальник отдела общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города  

Хайруллин  
Рамиль Рашитович 

– начальник отдела земельных отношения 
Администрации города 

Панин  
Евгений Васильевич 

– и. о. генерального директора МУП «КБУ» 

Панин Вячеслав 
Александрович 

– ведущий эксперт по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности 

 
Рассматриваемый вопрос: 

1. Принятие мер по ликвидации тления отходов на неэксплуатируемой 
(закрытой) городской свалке твердых бытовых отходов в г. Дудинка. 



 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
С целью прекращения дальнейшего горения (тления) твёрдых 

бытовых отходов на бывшем полигоне твёрдых бытовых отходов г. Дудинки 
необходимо в зимний период при очистке территории города осуществлять 
вывоз и складирование снега на бывший полигон (свалку) ТБО твёрдых 
бытовых отходов г. Дудинки. В летний период 2020 года рассмотреть вопрос 
об организации дегазации свалочного тела и в дальнейшем рекультивации 
закрытого полигона (свалки) твёрдых бытовых отходов г. Дудинки. 

 
1.1. Ввести на территории муниципального образования города 

Дудинка режим повышенной готовности с 26 декабря 2019 года. 
Отв.: и. о. заместителя Главы города по правовым вопросам и 

правотворческой деятельности, начальник юридического отдела 
Администрации города Борисова И. А., ведущий эксперт по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности Панин В. А. 

 
1.2. Проработать вопрос с подрядными организациями, 

осуществляющими механизированные работы по снегоочистке улично-
дорожной сети и дворовых территорий города, о транспортировке (вывозе) 
снега на бывший полигон твёрдых бытовых отходов г. Дудинки, 
предоставить смету затрат. 

Отв.:  и. о. заместителя Главы города – председатель Комитета ЖКХ 
Администрации города Спицина З. Ю., и.п. Малачинский А. К., директор 
ПТЭС АО «НТЭК» Усов К. А. 

 
1.3. Организовать работу бульдозера по разравниванию снежной 

массы в соответствии с требованиями техники безопасности, предоставить 
сметный расчет. 

Отв.: председатель Комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. 
Ю., и. п. Апызов Э. К. 

 
1.4. Запросить в администрацию Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района проект работ по рекультивации неэксплуатируемой 
бывшей городской свалки твердых бытовых отходов. 

Отв.: председатель Комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. Ю. 
 

1.5. Обратиться к руководителю пожарной части города Норильск для 
привлечения противопожарного оборудования (пожарной насосной станции 
ПНС-110 на базе ЗИЛ-131) с целью оказания помощи в летний период 
времени в проливе бывшего полигона твердых бытовых отходов в г. Дудинки 
водой, путем установки на находящимся рядом озере для забора воды. 



Отв.: председатель Комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. 
Ю., главный эксперт по вопросам ГО И ЧС Дьяченко А. М., начальник ФГКУ 
«31 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» 
Николаев А. В. 

 
1.6. Организовать работу по отсыпке песком и закреплении 

поверхностного слоя решеткой, для ликвидации горения (тления) твёрдых 
бытовых отходов на бывшем полигоне твёрдых бытовых отходов г. Дудинки, 
подготовить смету. 

Отв.:  генеральный директор АО «Таймырбыт» Тетенькин Д. В. 
 

1.7. Выйти с обращением на руководство заполярного транспортного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» о необходимости в период 
очистки территории порта после паводка, рассмотреть возможность отгрузки, 
транспортировки песка и ила на территорию бывшего полигона (свалки) 
твёрдых бытовых отходов г. Дудинки. 

Отв.: председатель Комитета ЖКХ Администрации города Спицина З. 
Ю., главный эксперт по вопросам ГО И ЧС Дьяченко А. М. 
 

 1.8. Информацию о проделанной работе направить председателю КЧС 
и ПБ Батылю С. М. 
 
 
Председатель Комиссии                                                                С. М. Батыль 
 

 


