Администрация города Дудинки
ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности
15:00
Присутствовали
члены комиссии:
Гурин
Юрий Викторович
Иванов
Дмитрий Евгеньевич
Гарманова
Татьяна Юрьевна

Машкарудный
Александр Александрович
Борисова
Ирина Александровна
Федоренко
Олег Викторович
Шопин
Андрей Анатольевич
Трофимов
Сергей Иванович
Джураев
Иркин Иргашевич
Хайруллин
Рамиль Рашитович
Усов
Алексей Владимирович
Приглашенные:
Степанюк
Олеся Николаевна
Юрлова
Анастасия Александровна

7 июня 2021 года

– Глава города Дудинки, председатель Комиссии
– заместитель Главы города по правовым
вопросам и правотворческой деятельности
– заместитель Главы города – председатель
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления Администрации города
Дудинки
– и.
о.
председателя
комитета
ЖКХ
Администрации города
– начальник
юридического
отдела
Администрации города
– заместитель
начальника
по
охране
общественного порядка Отдела МВД России по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному району
– заместитель Главы муниципального района по
общим вопросам – начальник Управления по
делам ГО и ЧС Администрации муниципального
района
– прокурор Таймырского района
– и. о. генерального директор АО «Таймырбыт»
– и. о. директора ООО «Дудинская управляющая
компания»
– директор ПТЭС г. Дудинки ОАО «НорильскоТаймырская энергетическая компания»
– председатель
Финансового
комитета
Администрации города
– начальник отдела общественных связей
Комитета по обеспечению деятельности органов

Косолапова
Ольга Владимировна
Неница
Вячеслав Васильевич
Панин
Вячеслав Александрович

местного самоуправления
– главный
инженер
ООО
«Дудинская
управляющая компания»
– и. о. начальника отдела управления жилищным
фондом комитета ЖКХ Администрации города
– ведущий специалист организационного отдела
Комитета по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления

Рассматриваемые вопросы:
1. О снятии режима повышенной готовности на территории поселка
Потапово муниципального образования «город Дудинка».
2. О техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных в
г. Дудинке.
Выступающие: Гурин Ю. В., Неница В. В., Шопин А. А.,
Трофимов С. И.
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций,
комиссия решила:
По первому вопросу:
1.1. В связи с окончанием отопительного сезона в поселке Потапово
муниципального образования «город Дудинка» подготовить постановление
Администрации города Дудинки о снятии на территории п. Потапово режима
повышенной готовности с 9:00 08.06.2021.
Отв.: Борисова И. А.
Срок:08.06.2021.
По второму вопросу:
В ходе выступления было установлено, что службой строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края проведено обследование
технического
состояния
строительных
конструкций
восьми
многоквартирных домов, расположенных на территории города Дудинки.
По результатам обследования в отношении шести многоквартирных
домов, расположенных г. Дудинка, ул. Горького, д. №№ 32, 36; ул.
Дудинская, д. №№ 13, 21; ул. Матросова, д. № 2б; ул. Островского, дом
№ 19, в Администрацию города Дудинки поступили заключения о
необходимости рассмотрения вопроса на межведомственной комиссии на
предмет их соответствия требованиям Положения «О признании помещения
жилым помещением, жилого помещения, непригодным для проживания, и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47.
На заседании межведомственной комиссии было принято решение о
необходимости дополнительного обследования многоквартирных домов

специализированной организацией, без заключения которой принять
решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу или
признание аварийными и подлежащими ремонту или реконструкции не
представляется возможным.
В адрес Министерства строительства Красноярского края 08.02.2021
направлено письмо об оказании содействия в детальном изучении проблемы
и рассмотрении возможности разработки долгосрочной программы
выделению средств на капитальный ремонт фундаментов проблемных домов
в городе Дудинка, однако на сегодняшний день проблема остается не
решенной.
Одним из вариантов решения вопроса является введение на территории
города режима повышенной готовности с целью усиления контроля за
техническим состоянием многоквартирных домов, а также из-за нехватки
денежных средств в резервном фонде Администрации города Дудинки, дает
возможность обратиться в Администрацию Таймырского Долгано-Ненецкого
района с просьбой о выделении дополнительных средств из резервного фонд
на проведение обследования вышеуказанных многоквартирных домов.
Обсудив указанный вариант, заслушав предложения прокурора района
Трофимова С. И., комиссия решила:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рассмотреть данный вопрос на КЧС Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого района для определения альтернативного способа
финансирования проведения работ по обследованию вышеуказанных
многоквартирных домов.
2.3. Вести постоянный мониторинг технического состояния домов, при
необходимости осуществлять предоставление информации оперативному
дежурному Управления по делам ГО и ЧС муниципального района.
Отв.: Машкарудный А. А.
Срок ежедневно, до особого распоряжения.

Председатель Комиссии

Ю. В. Гурин

