
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  8   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
10 августа 2020 года 
 

Комиссия: 
Батыль  
Сергей Михайлович 

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

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 

Гарманова 
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города, – председатель Комитета 
по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

Хороших 
Ирина Игоревна 

–и. о. заместителя Главы города Дудинка, начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 

Борисова 
Ирина Александровна 

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

Спицина 
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель комитета ЖКХ 

Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– директор МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 

Батурин  
Олег Владимирович 

– директор МУП «Пассажиравтотранс» 

Кучерова 
Татьяна Витальевна 

– и. о. директора МБУ «Ритуал» 

Бахриев 
Константин Васильевич 

– генеральный директор ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

Приглашенные:  

Лунина 
Оксана Анатольевна 
 

– и. о. заместителя Главы города, – председателя 
Комитета культуры, молодежной политики и спорта, 
начальник отдела молодежной политики и спорта 

Степанюк 
Олеся Николаевна   

– председатель Финансового комитета 

Тищенко 
Ольга Петровна 

– директор МКУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждения культуры»  

Осипов 
Роман Викторович  

– ведущий специалист организационного отдела 
КОДОМС 

 
Рассматриваемый вопрос:  
О выделении финансовых средств на выполнение работ по замене 

поврежденных кабельных линий, ведущих к КДЦ «Арктика». 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 



1. Направить в Администрацию муниципального района обращение о 
выделении средств из Резервного фонда на выполнение работ по замене 
поврежденных кабельных линий, снабжающих электроэнергией КДЦ «Арктика»», с 
целью предотвращения чрезвычайной ситуации при возможном полном отключении 
от электроэнергии здания КДЦ «Арктика». 

Отв.: Лунина О. А., Тищенко О. П. 
Срок: 13.08.2020. 
 
2. Разработать план мероприятий по консервации здания КДЦ «Арктика» в 

случае отсутствия денежных средств на проведение ремонтных работ по замене 
поврежденных кабельных линий. 

Отв.: Лунина О. А., Тищенко О. П., Сундукова О. В. 
Срок: 01.09.2020. 
 
 

Заместитель 
председателя Комиссии С. М. Батыль

 


