
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  6   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

17 мая 2021 года 
 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– исполняющий обязанности Глава города 
Дудинки, председатель Комиссии 

Мхитарян Эдмон 
Дереникович 

– начальник Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району 

Шопин  
Андрей Анатольевич  

– заместитель Главы муниципального района по 
общим вопросам – начальник Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
района 

Спицина 
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель комитета ЖКХ Администрации 
города 

Аврамов Константин 
Александрович 

– временно исполняющий обязанности 
начальника 16 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю 

Приглашенные:  
Максимов Дмитрий 
Витальевич  

– заместитель начальника ОМВД России – 
начальник полиции 

Дёмин Сергей 
Александрович 

– начальник Дудинской нефтебазы ЗАО 
«Таймырская топливная компания» 

Машкарудный Александр 
Александрович 

– главный специалист отдела инфраструктуры 
комитета ЖКХ Администрации города 

Панин 
Вячеслав Александрович  

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

 
Рассматриваемый вопрос:  

 
 

Выступающие: Иванов Д. Е., Шопин А. А., Дёмин С. А., 
Мхитарян Э. Д.  

Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения 
возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с 



возможным разливом нефтепродуктов из цистерны, принадлежащей АО 
«ТТК», находящейся на территории предприятия, комиссия решила: 

 
1. Принять информацию к сведению. 
 
2. Подготовить проект постановления Администрации города «О 

введении на территории муниципального образования города Дудинка 
режима повышенной готовности с 14:00 17 мая 2021 года». 

Отв.: Тувишов А. Е., Дьяченко А. М. 
Срок 17.05.2021 

 
3. Силы и средства Дудинского городского звена единой 

территориальной подсистемы РСЧС Таймырского муниципального района 
единой подсистемы РСЧС Красноярского края перевести в режим 
повышенной готовности, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предлагаемые районы действий. 
 

4. Включить специалиста по ГО и ЧС Администрации города в состав 
оперативной группы Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

Отв.: Дьяченко А. М. 
Срок 17.05.2021 
 
5. Обеспечить проведение заградительных и иных превентивных 

мероприятий по недопущению попадания нефтепродуктов на грунт и в 
водные объекты, обеспечить перекачку топлива из проблемной емкости в 
иные емкости, обеспечивать постоянное наблюдение за динамикой утечки 
нефтепродуктов, держать в готовности объектовые силы и средства 
предупреждения и ликвидации ЧС.   

Отв.: Дёмин С. А. 
Срок: до устранения опасности разлива. 
 
6. Обеспечить предоставление информации оперативному дежурному 

Управления по делам ГО и ЧС муниципального района ежедневно каждые 4 
часа по текущей обстановке.  

Отв.: Дёмин С. А. 
Срок: до особого распоряжения. 

 
 

Председатель Комиссии                                                                  Д. Е. Иванов 


