
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 4  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
 

12 ноября 2020 года 
 

Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Гурин  
Юрий Викторович 

– Глава города Дудинки, председатель 
Комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС 
Администрации города  

Иванов Дмитрий 
Евгеньевич 

– заместитель Главы города по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности  

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

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

Симоненко  
Иван Сергеевич 

– начальник ОНД Управления МЧС 
Красноярского края по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району 

Аврамов  
Константин 
Александрович 

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

Приглашенные:  
Казанин  
Игорь Иванович 

– начальник Таймырского речного управления 
АО «Енисейское речное пароходство» 

Юрлова  
Анастасия Александровна 

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

Белугин  
Дмитрий Вячеславович 

– начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города 

Манхирова  
Елена Александровна  

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

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Обеспечение пожарной безопасности здания культурного наследия 

регионального значения «Здание речного вокзала Дудинского порта, 
построенного в 1949 г.» по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 20, с выездом на 
место и с составлением акта осмотра. 
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Выступающие: Заслушав и обсудив выступления, изучив Акт 

осмотра от 12.11.2020 (прилагается), в целях предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 

 
С целью обеспечения пожарной безопасности здания культурного 

наследия регионального значения «Здание речного вокзала Дудинского 
порта, построенного в 1949 г.», расположенного по адресу ул. 30 лет 
ВЛКСМ, дом 20, с целью сохранения объекта культурного наследия 
регионального значения, а также для устранения угрозы жизни и здоровью 
граждан: 

 
1. Руководству Таймырского речного управления АО «Енисейское 

речное пароходство» (Казанин И. И.), ООО «Норникель-ЕРП» 
управляющей организации АО «Енисейское речное пароходство» (Шпагин 
О. Г.) принять меры по ограничению доступа к зданию культурного 
наследия регионального значения «Здание речного вокзала Дудинского 
порта, построенного в 1949 г.», для исключения возгораний и 
проникновения посторонних лиц. 

Отв.: Таймырское речное управление АО «Енисейское речное 
пароходство» (Казанин И. И.), ООО «Норникель-ЕРП» управляющей 
организации АО «Енисейское речное пароходство» (Шпагин О. Г.). 

Срок: до 01.06.2021. 
 
2. Направить Акт осмотра от 12.11.2020 руководству Таймырского 

речного управления АО «Енисейское речное пароходство» (Казанин И. И.) 
и ООО «Норникель-ЕРП» управляющей организации АО «Енисейское 
речное пароходство» (Шпагин О. Г.) с приложением фотоматериалов. 

Отв.: Жиганова Т. Е. 
Срок: 30.11.2020. 
 
3. Разместить информацию на официальном сайте города о принятых 

мерах в отношении здания культурного наследия регионального значения 
«Здание речного вокзала Дудинского порта, построенного в 1949 г.» 
(по исключению возгораний и проникновения посторонних лиц). 

Отв.: Юрлова А. А. 
Срок: 20.11.2020. 

 
 
Председатель Комиссии Ю. В. Гурин 
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Приложение 
к протоколу № КЧС-14 от 12.11.2020  

 
АКТ 

осмотра здания культурного наследия регионального значения «Здание 
речного вокзала Дудинского порта, построенного в 1949 г.»  

по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 20 
 
г. Дудинка 12 ноября 2020 год  

 
Комиссия в составе: 
Иванов Д. Е. – заместитель Главы города Дудинки по правовым 

вопросам и правотворческой деятельности; 
Жиганова Т. Е. – заместитель Главы города – председатель Комитета 

культуры, молодежной политик и спорта; 
Дьяченко А. М. – главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 

Администрации города Дудинки; 
Белугин Д. В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Дудинки; 
Леоненко А. В. – начальник технического отдела комитета ЖКХ 

Администрации города Дудинки. 
В присутствии: 
Казанина И. И. – начальник Таймырского речного управления АО 

«Енисейское речное пароходство». 
Симоненко И. С. – начальник ОНД Управления МЧС Красноярского 

края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
Аврамова К. А. – врио начальника ФГКУ «31 отряд ФПС по 

Красноярскому краю». 
Провели комиссионное обследование здания на предмет обеспечения 

пожарной безопасности здания культурного наследия регионального 
значения «Здание речного вокзала Дудинского порта, построенного в 
1949 г.».  

В результате обследования установлено: 
1. Имеется свободный доступ в подполье здания;  
2. Имеется просадка правой и левой части здания. 
 
Комиссия считает необходимым собственнику здания принять меры 

по ограничению доступа к зданию, для исключения возгораний и 
проникновения посторонних лиц. 
 
Подписи членов комиссии:  _______________ (Д. Е. Иванов) 

_______________ (Т. Е. Жиганова) 
_______________ (А. М. Дьяченко) 
_______________ (Д. В. Белугин) 
_______________ (А. В. Леоненко) 


