
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 0   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
22 июля 2021 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванищева  
Елена Михайловна 

– исполняющая обязанности Главы города, 
председатель Комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 

Борисова  
Ирина Александровна  

– исполняющая обязанности заместителя Главы 
города по правовым вопросам и правотворческой 
деятельности  

  

Тувишов  
Евгений Григорьевич 

– начальник оперативного отдела Управления ГО 
и ЧС Администрации муниципального района 

Горунков  
Александр Сергеевич 

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

Мухаметов  
Марсель Рамилевич 

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

Машкарудный  
Александр 
Александрович 

– исполняющий обязанности председателя 
комитета ЖКХ Администрации города 

Черкасов  
Алексей Геннадьевич 

– главный инженер АО «Таймырбыт» 

Разевич  
Денис Борисович 

– начальник штаба ГО и ЧС ПТЭС г. Дудинка АО 
«НТЭК» 

Хайруллин  
Рамиль Рашитович 

– исполняющий обязанности директора ООО 
«Дудинская управляющая компания» 

Приглашенные:  
Тлехугова Анна 
Сергеевна 

– исполняющая обязанности председателя 
Финансового комитета Администрации города 

Лунина  
Оксана Анатольевна  

– исполняющая обязанности заместителя Главы 
города – председателя Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации 
города 

Юрлова  
Анастасия Александровна 

– начальник отдела общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города 



 
Рассматриваемые вопросы: 
1. О выделении материальной помощи по заявлению гр. Ряшкиной Елене 

Трофимовне, имущество которой пострадало в результате пожара, происшедшего 
01.07.2021 по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса дом 17, квартира 51. 

2. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности мест проживания 
многодетных семей, а также других групп риска населения в поселках 
муниципального образования «город Дудинка». 

 
Выступающие: Иванищева Е. М., Дьяченко А. М., Горунков В. В., 

Тувишов Е. Г., Тлехугова А. С. 
 
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 
По первому вопросу:  
1.1. В качестве исключения, учитывая, что гр. Ряшкина Елена Трофимовна 

является одиноко проживающей, имеет нагрудной знак «Дети войны» и право на 
меры социальной поддержки, установленные статьей 4 Закона Красноярского 
края «О мерах социальной поддержки ветеранов»,       рекомендовать 
Администрации города выделить денежные средства (материальную помощь) из 
Резервного фонда Администрации города гр. Ряшкиной Елене Трофимовне в 
размере 15000 рублей (пятнадцать тысяч рублей), имущество которой пострадало 
в результате пожара, происшедшего 01.07.2021 по адресу: г. Дудинка, ул. Щорса 
дом 17, квартира 51. 

Вопрос поставлен на голосование членами КЧС и ПБ Администрации 
города о выделении материальной помощи в размере 15000 рублей гр. Ряшкиной 
Елене Трофимовне. 

Проголосовали: «за» – единогласно. 
Отв.: Тлехугова А. С., Сахар В. В. 
Срок: 30.07.2021. 
 
По второму вопросу: 
2.1. Организовать и провести проверки состояния пожарной безопасности 

мест проживания многодетных семей, информацию о проверках пожарной 
безопасности мест проживания многодетных семей за 3 квартал 2021 года 
направить  председателю КЧС и ПБ города Гурину Ю. В. к 25.09.2021 согласно 
утвержденной формы отчетности (протокол КЧС и ПБ от 23.06.2021, приложение 
№ 5) . 

Отв.: начальники территориальных отделов Администрации города.  
Срок: 25.09.2021. 
 

Председатель Комиссии                                                          Е. М. Иванищева 


