
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  1   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
27 января 2022 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– исполняющий обязанности Главы города Дудинки – 
Председатель Комиссии 

Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города Дудинки 

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 
Дудинки 

Санников  
Андрей Валерьевич 

– заместитель Главы города Дудинки 

Шопин  
Андрей Анатольевич  

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

Тетенькин  
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» 

Приглашенные:  
Жиганова 
Татьяна Евгеньевна 

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

Иванищева  
Елена Михайловна 

– заместитель Главы города по вопросам финансов и 
экономики  

Спицина  
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель Комитета ЖКХ Администрации 
города Дудинки  

Трофимов 
Сергей Иванович 

– прокурор Таймырского района 

Юрлова  
Анастасия Александровна  

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

Манхирова  
Елена Александровна 

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

 
Рассматриваемый вопрос: 

1. О неотложных мерах по недопущению ухудшения жизнеобеспечения 
граждан в жилых многоквартирных домах микрорайона №3 г. Дудинки, в 
связи с выходом из строя трансформатора в ТП-75. 
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11.08.2021 в 03:50 час. произошло возгорание в трансформаторной 
подстанции (ТП-75), расположенной в доме 11 по ул. Островского. Сгорела 
обмотка трансформатора, в результате чего трансформатор вышел из строя. 

В связи со сложившейся ситуацией по обеспечению электроэнергией 
жителей четырех многоквартирных домов (ул. Островского 11, 11А; ул. 
Спортивная 19; ул. Матросова 7А; здание прокуратуры ул. Театральная 10) 
11.08.2021 проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Администрации г. Дудинка, на котором принято 
решение: для обеспечения электроэнергией жилых домов города, попавших под 
отключение, ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» предоставить Администрации города 
Дудники во временное безвозмездное владение и пользование высоковольтный 
трансформатор и организовать проведение работ по демонтажу сгоревшего 
высоковольтного трансформатора на ТП-75 по ул. Островского 11, а также 
силами АО «Таймырбыт» организовать монтаж высоковольтного 
трансформатора, переданного Администрации города Дудинки во временное 
владение и пользование. В течение дня 11.08.2021 работы проведены, силовой 
трансформатор был включен в работу, электроснабжение потребителей, 
попавших под отключение возобновлено. Было подготовлено обращение к Главе 
муниципального района о выделении средств из резервного фонда 
Администрации муниципального района на приобретение, поставку и установку 
высоковольтного оборудования. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, постановлением Администрации 
муниципального района от 26.08.2021 № 1134 (в редакции от 13.09.2021 №1208) 
из резервного фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Администрации города Дудинка были выделены 
средства в размере на 1 429 261,20 руб., на приобретение, включая доставку и 
монтаж сухого трансформатора типа ТСЗ-400 кВА в ТП-75. 

В свою очередь Администрацией города Дудинка были заключены 
муниципальные контракты (прилагаются) от 01.10.2021 № К.170 на поставку 
трансформатора электрического на сумму 1 250 000 руб. со сроком исполнения 
01.12.2021 и от 09.11.2021 № К.183 на выполнение работ по установке 
трансформатора электрического (сухого) на сумму 179 261,20 руб. со сроком 
исполнения 25.12.2021. 

Однако, в связи с особенностями сообщения между г. Архангельском и г. 
Дудинкой, доставка грузов осуществляется исключительно паромами, график 
которых не позволил доставить трансформатор в установленный срок. 
Фактически трансформатор поставлен 11.01.2022, соответственно, срок по 
установке трансформатора также был нарушен. 

Из-за нарушения сроков поставки трансформатора, предусмотренного 
муниципальным контрактом, финансовые средства, выделенные из резервного 
фонда Администрации муниципального района, Администрацией города Дудинка 
не использованы и возвращены в доход районного бюджета, тем самым 
обязательства на оплату по контрактам не выполнены. 

Кроме того, трансформатор был поставлен без необходимой документации, 
указанной в контракте. В соответствии с пунктом 3,3 контракта № К.170, товар не 
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может быть принят без полного пакета документов, предусмотренного 
контрактом. 

В настоящее время, Администрацией города Дудинка после проведения 
необходимых лабораторных испытаний, принято решение установить 
трансформатор сухой в ТП-75. 13.01.2022 трансформатор был установлен в ТП-75 
по ул. Островского 11. 

Однако на сегодняшний день проблема остается не решенной, так как 
денежных средств на оплату обязательств по контрактам № К.170 и № К.183 в 
бюджете города Дудинки нет. В случае невыполнения своих обязательств по 
оплате поставленного товара, Администрация города будет обязана вернуть 
поставщику поставленный товар – трансформатор электрический(сухой). 

В связи с тем, что сложившаяся ситуация остается актуальной, 27.01.2022 
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Администрации г. Дудинка, предлагается принять следующее решение: 
подготовить Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
обращение о повторном выделении средств из резервного фонда Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на оплату обязательств 
по выполненным работам (приобретение, поставка и монтажу трансформатора 
электрического сухого). 

Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 

 
По первому вопросу: 
1. Подготовить обращение Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Вершинину Е. В. о выделении средств из резервного 
фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на оплату по приобретению, поставке и монтажу трансформатора по адресу: 
город Дудинка, ул. Островского, дом 11. 

Отв.: Спицина З. Ю. 
Срок: 27.01.2022. 

 
 
Председатель Комиссии Д. Е. Иванов

 


