Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
16 марта 2020 года
Гурин
Юрий Викторович
Батыль
Сергей Михайлович
Гарманова
Татьяна Юрьевна
Жиганова
Татьяна Юрьевна
Спицина
Зинаида Юсубджоновна
Дьяченко
Александр Михайлович
Джураев
Иркин Иргашевич
Бахриев
Константин Васильевич
Приглашенные:
Чечеткин
Антон Александрович
Кондрина
Светлана Дмитриевна
Аладин
Сергей Николаевич
Морозов
Стансилав
Владимирович
Гришина
Марина Юрьевна
Довбыш
Михаил Владимирович

– Глава города Дудинки
– первый заместитель Главы города –
председатель комиссии
– заместитель Главы города – председатель
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления
– заместитель Главы города – председатель
Комитета культуры, молодежной политик и спорта
– и. о. заместителя Главы города, председатель
Комитета ЖКХ Администрации города
– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
– заместитель
генерального
директора
АО
«Таймырбыт» по производству
– генеральный директор ООО «Дудинская
управляющая компания»
– генеральный директор МУП «Комплекс бытовых
услуг»
– директор МАУ «Дудинский спортивный
комплекс»
– Директор МБУ «Ритуал»
– и. о. директора МУП «Пассажиравтотранс»
– директор МКУ г. Дудинки «Центр учета и
информатизации»
– начальник транспортного отдела МКУ
г. Дудинки «Центр учета и информатизации»

Рассматриваемый вопрос:
1. Об отмене режима повышенной готовности, введенного в связи с
неподачей электроэнергии в котельную № 7 г. Дудинки.
Выступающие: Гурин Ю. В., члены комиссии и приглашенные.

В связи со стабилизацией обстановки, связанной с угрозой
возникновения аварийных ситуаций и переводом объектов жизнеобеспечения
населения города Дудинки на промышленную линию электропередач,
комиссия решила:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Отменить с 10:00 час 16.03.2020 режим повышенной готовности,
связанный с аварийной ситуацией на котельной № 7 города Дудинки.
Подготовить нормативно-правовой акт Администрации города.
Отв.: начальник юридического отдела Борисова И. А., главный эксперт
по вопросам ГО и ЧС Дьяченко А. М.
1.3. Обеспечить выделение финансовых средств для дозаправки
дизельной генераторной установки. О способах закупки и хранения
дизельного зимнего топлива в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
доложить первому заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М.
Отв.: Финансовый комитет Администрации города Степанюк О. Н.,
Белугин Д.В.
Срок: 27.03.2020.
1.4. Направить в Финансовый комитет Администрации города
финансовый расчет для закупки требуемого количества дизельного топлива
для дозаправки дизельной генераторной установки, а также для
приобретения запаса зимнего дизельного топлива. Об исполнении доложить
первому заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М.
Отв.: Белугин Д.В., МУП КБУ Чечеткин А. А.
Срок: до 27.03.2020.
1.5. Обеспечить хранение запаса зимнего дизельного топлива для
дизельной генераторной установки в целях предупреждения и на случай
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об исполнении доложить первому
заместителю Главы города Батылю С. М.
Отв.: Белугин Д.В., МУП КБУ Чечеткин А. А.
Срок: 27.03.2020.

Председатель Комиссии

С. М. Батыль

