
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  5  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

      17 апреля 2020 года 
 

Председатель:  
Батыль  
Сергей Михайлович 

 
– первый заместитель Главы города Дудинки, 
председатель Комиссии по ЧС и ПБ  

Присутствовали члены 
комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города    

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города Дудинка 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности 

Шопин   
Андрей Анатольевич 
 

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

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна  

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

Приглашенные:  
Корниченко  
Алексей Афанасьевич 

– главный специалист по вопросам жизнеобеспечения 
поселков Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 

 
Рассматриваемый вопрос: 
1. О снятии режима повышенной готовности в связи с тлением отходов 

на неэксплуатируемой (закрытой) городской свалке твердых бытовых 
отходов в г. Дудинка. 

 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
В связи с прекращением дальнейшего горения (тления) твёрдых 

бытовых отходов на бывшем полигоне твёрдых бытовых отходов г. Дудинки 
снять режим повышенной готовности, введенный 26 декабря 2019 года. 

 
1.1. Снять на территории муниципального образования город Дудинка 

режим повышенной готовности с 20 апреля 2020 года. Подготовить 
нормативно-правовой акт Администрации города. 

Отв.:  главный эксперт по вопросам ГО и ЧС Дьяченко А. М. 
Срок: 20.04.2020. 



1.2. В целях принятия оперативных действий при возникновении 
чрезвычайной ситуации  в случае  дальнейшего горения (тления) твёрдых 
бытовых отходов на бывшем полигоне твёрдых бытовых отходов г. Дудинки, 
направить первому заместителю Главы города - председателю комиссии по 
ЧС и ПБ города Дудинки план привлечения сил и средств для ликвидации     
горения (тления) твёрдых бытовых отходов на бывшем полигоне твёрдых 
бытовых отходов г. Дудинки. 

Отв.: ООО «Дудинская управляющая компания» Бахриев К. В., АО 
«Таймырбыт» Тетенькин Д. В., МУП «Комплекс бытовых услуг» Чечеткин 
А. А., МБУ «Ритуал» Аладин С. Н., МУП «Пассажиравтотранс» Батурин 
О. В. 

Срок: 15.05.2020. 
 
1.3. 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. Информацию о проделанной работе направить первому 
заместителю Главы города - председателю комиссии по ЧС и ПБ города 
Дудинки Батылю С. М. 

Отв.: АО «Таймырбыт» Тетенькин Д. В. 
Срок: 15.05.2020. 

 
 
 
Председатель Комиссии                                                                С. М. Батыль 


