
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1 2   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
 

21 октября 2021 года 
 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– исполняющий обязанности Главы города 
Дудинки 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации 
города Дудинки  

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна  

– председатель комитета ЖКХ Администрации 
города Дудинки  

Шопин  
Андрей Анатольевич  

– заместитель Главы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по общим 
вопросам – начальник Управления ГО и ЧС 
Администрации муниципального района 

Черкасов  
Алексей Геннадьевич 

– исполняющий обязанности генерального 
директора АО «Таймырбыт» 

Хайруллин  
Рамиль Рашитович 

– заместитель директора ООО «Дудинская 
управляющая компания» 

Пупин 
Антон Анатольевич  

– исполняющий обязанности директора ПТЭС 
АО «НТЭК» 

Приглашенные:  
Иванов 
Владимир Алексеевич 

– исполняющий обязанности прокурора 
Таймырского района 

Санников  
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города Дудинки 

Усов  
Алексей Владимирович 

– заместитель главного инженера по 
эксплуатации ПТЭС АО «НТЭК» 

Борисова  
Ирина Александровна 

– начальник юридического отдела 
Администрации города Дудинки 

Юрлова  
Анастасия Александровна 

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

Манхирова  
Елена Александровна  

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

 
 
 
 



Рассматриваемые вопросы:  
1. О принятии мер по предупреждению чрезвычайной ситуации на 

территории города Дудинки в связи с угрозой сбоя в деятельности АО 
«Таймырбыт» по оказанию жизненно важных коммунальных услуг.  

 
Заслушав всех членов Комиссии и приглашенных, обсудив 

информацию об аресте расчетных счетов АО «Таймырбыт» в кредитных 
организациях по причине неисполнения обязательств по погашению 
задолженности перед АО «НТЭК», о невозможности осуществления части 
производственных процессов, связанных с оказанием коммунальных услуг, 
что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории 
города в условиях Крайнего Севера в период отрицательных температур 
наружного воздуха, комиссия единогласно установила: 

 
1. Все расчетные счета АО «Таймырбыт», использование которых 

необходимо для оплаты услуг сторонних организаций, связанных с 
непосредственным обеспечением тепло, водо, электроснабжения и 
водоотведения, заблокированы кредитной организацией по инициативе 
кредитора, - АО «НТЭК». 

2. У АО «Таймырбыт» имеется возможность выплаты заработной 
платы работникам за счет поступающих на указанные счета средств. 

3. У АО «Таймырбыт» имеются крайне ограниченные резервные 
источники материальных ресурсов, необходимых для обеспечения основной 
деятельности (в том числе по текущему и аварийному обслуживанию сетей) 
без обращения за платными услугами сторонних организаций, но объем этих 
ресурсов неизвестен, требуется расчет потребности в дополнительных силах 
и средствах из сторонних источников (транспорт, ГСМ, связь, материалы и 
запчасти, иные услуги), по каждому виду коммунальных услуг. 

4. По результатам переговоров с АО «НТЭК», совместных 
совещаний при Главе города Дудинки, позиция кредитора остается 
неизменной: разблокировка счетов возможна только после вынесения 
Арбитражным судом Красноярского края определения о рассрочке 
задолженности АО «Таймырбыт». 

5. Минимальный срок рассмотрения ходатайств судом – два месяца 
(на практике может быть увеличен до полугода). 

6. В бюджете города Дудинки отсутствуют финансовые средства, 
необходимые для обслуживания сетей, в том числе путем заключения 
срочных муниципальных контрактов с иными организациями. 

7. Прокурором района в адрес Главы города Дудинки 14.10.21 
направлено предостережение о недопустимости бездействия в части 
принятия мер по бесперебойному обеспечению снабжения населения 
коммунальными услугами. 

8. При отсутствии надлежащего содержания и обслуживания сетей, 
в случае аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры и отсутствии 
ресурсов на их устранение существует реальная угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации регионального характера, в соответствии с 



Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Учитывая изложенное, Комиссия единогласно решила: 
 
1. Рекомендовать Главе города Дудинки (исполняющему обязанности 

Главы города) в срок до 28.10.2021 г. ввести на территории муниципального 
образования «город Дудинка» режим повышенной готовности. 

 
2. Направить в Администрацию города Дудинки: 
а) полный перечень материально-технических средств, имеющихся в 

наличии, а также необходимых для привлечения из иных источников, для 
целей обеспечения функционирования коммунальной инфраструктуры и 
ликвидации аварийных ситуаций по всем видам коммунальных услуг; 

б) план привлечения собственных и сторонних материально -
технических сил и средств, трудовых ресурсов (отдельно по блокам 
деятельности АО «Таймырбыт»: электроснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение, аварийная служба); 

в) расчет финансовых средств (отдельно по блокам деятельности АО 
«Таймырбыт»: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
водоотведение, аварийная служба), необходимых для текущего 
обслуживания инфраструктуры и в случае возникновения аварийных 
ситуаций, в части оплаты услуг сторонних организаций, приобретения ТМЦ. 

Отв.: АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.). 
Срок: до 25.10.2021. 
 
3. Направить в Администрацию города Дудинки план привлечения 

материально-технических сил и средств, трудовых ресурсов, полный 
перечень имеющихся материально-технических запасов, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации на объектах деятельности АО 
«Таймырбыт» (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 
водоотведение) в целях оказания услуг по обслуживанию, в т.ч. аварийному, 
коммунальной инфраструктуры силами ООО «ДУК» с привлечением 
персонала и материально-технических запасов  АО «Таймырбыт». 

Отв.: ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев К. В.), АО 
«Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.). 

Срок: до 25.10.2021. 
 
4. Направить в Администрацию города Дудинки план привлечения 

материально-технических сил и средств, полный перечень имеющихся 
материально-технических запасов, в случае возникновения аварийных 
ситуаций на объектах деятельности АО «Таймырбыт» (электроснабжение, 
водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение). 

Отв.: МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.), МАУ «Дудинский 
спортивный комплекс» (Кондрина С. Д.), МБУ «Ритуал» (Аладин С. Н.), 
МУП «Комплекс бытовых услуг» (Свищев Ю. Е.), ПТЭС АО «НТЭК» 
(Липин С. В.). 

Срок: до 25.10.2021. 



5. Подготовить и направить Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Вершинину Е. В. информацию: 

а) полученную в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных 
пунктами 2 – 4 настоящего протокола;  

б) о необходимости рассмотрения вопросов деятельности АО 
«Таймырбыт» и угрозы возникновения ЧС, в рамках исполнения полномочий 
собственника предприятия, в т.ч. путем принятия решений на заседании 
Совета директоров АО «Таймырбыт»; 

в) о необходимости направления внепроцессуального обращения 
Председателю Арбитражного суда Красноярского края с просьбой об 
ускорении рассмотрения ходатайства о рассрочке исполнения судебного 
решения; 

г) о необходимости рассмотрения вопроса о выделении бюджету 
города Дудинки средств для заключения муниципальных контрактов на 
оказание услуг по содержанию и аварийному обслуживанию сетей городской 
коммунальной инфраструктуры, с последующим возмещением АО 
«Таймырбыт» указанных расходов из сложившейся экономии по тарифной 
составляющей (или реструктуризации имеющейся кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений, ООО «ДУК»).  

Отв.: Санников А. В., Иванищева Е. М., Спицина З. Ю.  
Срок: 28.10.2021. 
 
6. Обеспечить заблаговременное, а в случае угрозы аварийных 

ситуаций – немедленное оповещение Администрации города, сил и средств 
Таймырского районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края о необходимых ресурсах для устранения 
возникшей угрозы или аварийной ситуации. 

Отв.: АО «Таймырбыт» (Тетенькин Д. В.) 
Срок: до снятия режима повышенной готовности. 
 
7. Подготовить проект постановления Администрации города Дудинки 

о введении режима повышенной готовности на территории города Дудинки. 
Отв.: Дьяченко А. М. 
Срок: 26.10.2021.  

 
 
 
Председатель Комиссии Д. Е. Иванов

 


