
Администрация города Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  0 2   
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

 
22 февраля 2022 года 

 
Присутствовали  
члены комиссии: 

 

Гурин  
Юрий Викторович 

– Глава города Дудинки, председатель Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «город 
Дудинка» 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности  

Дьяченко  
Александр Михайлович  

– главный эксперт по ГО и ЧС Администрации города 

Симоненко  
Иван Сергеевич 

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

Авдеев  
Вячеслав Александрович 

– заместитель начальника 16 пожарно-спасательного 
отряда ФПСГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю 

Бахриев  
Константин Васильевич 

– директор ООО «Дудинская управляющая компания» 

Тетенькин  
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт»  

Вощук  
Роман Александрович 

– директор ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» 

Лавров  
Анатолий Александрович 

– заместитель начальника участковых 
уполномоченных Отдела МВД России по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району 

Приглашенные:  
Трофимов  
Сергей Иванович  

– прокурор Таймырского района 

Жиганова  
Татьяна Евгеньевна 

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

Селиванова  
Виктория Федоровна 

– главный специалист отдела общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 
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Манхирова  
Елена Александровна  

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

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Отчет о работе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
города в 2021 году.  

2. Утверждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
города на 2022 год. 

3. Об исполнении протокола совещания Губернатора Красноярского края от 
25.11.2021 № 248. 

 
По первому вопросу: 
1.1. Заслушав доклад о работе комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Администрации города, считать работу комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города в 
2021 году – удовлетворительной. 

 
По второму вопросу: 
2.1. Утвердить план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Администрации города на 2022 год (Приложение № 1). 
 
По третьему вопросу: 
3.1. Утвердить план об исполнении протокола совещания Губернатора 

Красноярского края от 25.11.2021 № 248 (Приложение № 2). 
 
 
 
Председатель Комиссии Ю. В. Гурин 
 



Приложение № 1  
к протоколу КЧС-02 от 22.02.2022 
 

№  
п/п 

Содержание 
Срок 

исполнения 
Исполнитель Докладчик 

Отметка 
о выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Заседание КЧС и ПБ города: 

«Подведение итогов работы КЧС за 
2021г.», «Утверждение плана работы 
КЧС и ПБ города на 2022 г.» 

февраль 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Председатель КЧС и ПБ 
города, эксперт по 
вопросам ГО и ЧС 

 

2. Заседание КЧС и ПБ города: 
«Долгосрочный прогноз развития 
паводковой обстановки на территории 
города Дудинки», «О безопасности 
людей на водных объектах в период 
интенсивного таяния льда в весенний 
период» 

апрель 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Председатель КЧС и ПБ 
города, эксперт по 
вопросам ГО и ЧС 

 

3. Заседание КЧС и ПБ города: «О мерах 
по обеспечению защиты населения, 
объектов экономики и материально- 
технических ресурсов в период ледохода 
и половодья в 2022 году», «О 
безопасности людей на водных объектах 
в летний период» 

май 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Эксперт по вопросам ГО 
и ЧС, представитель 
гидротехнической 
службы 

 

4. Заседание КЧС и ПБ города: «О мерах 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в весенне-
летний период 2022 года на территории 
города Дудинки» 

июнь 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Эксперт по вопросам ГО 
и ЧС руководители 
организаций 

 



 2 

5. Заседание КЧС и ПБ города: «Отчет о 
проделанной работе по подготовке к 
осенне-зимнему сезону 2022-2023 гг.» сентябрь 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Эксперт по вопросам ГО 
и ЧС руководители 
организаций  

 

6. Заседание КЧС и ПБ города: «Об 
обеспечении пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских 
праздников» 

 декабрь 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Председатель КЧС и ПБ 
города, эксперт по 
вопросам ГО и ЧС 

 

7. Совершенствование и развитие 
нормативно-правовой базы 
Администрации города по вопросам ГО 
и ЧС и пожарной безопасности» 

в течение года 

Председатель 
КЧС и ПБ города, 
эксперт по 
вопросам ГО и 
ЧС 

Председатель КЧС и ПБ 
города, эксперт по 
вопросам ГО и ЧС, 
руководители 
организаций 

 

8. Проведение внеплановых заседаний КЧС 
и ПБ Администрации города. 

по мере 
необходимости

Председатель 
КЧС и ПБ города 

Председатель КЧС и ПБ 
города  

 

 



Приложение № 2  
к протоколу КЧС-02 от 22.02.2022 

 
План  

по исполнению в 2022 году протокола совещания Губернатора Красноярского края от 25.11.2021 № 248 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

1. Организовать подготовку паспортов 
населенных пунктов подверженных угрозе 
лесных и других ландшафтных (природных) 
пожаров. 

25.03.2022 Главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрация города 

 

2. Завершить в 2022 году работу по переводу 
территорий муниципального образования 
расположенных на землях лесного фонда в 
земли муниципального образования 

10.11.2022 Архитектурный отдел Администрация 
города 

 

3. Организовать принятие и внесение изменений 
в правовые акты в части социальной 
поддержки добровольных пожарных команд 
посредством предоставления денежных 
выплат за участие в тушение пожаров, 
денежных выплат для оплаты или частичной 
компенсации за жилую площадь, 
первоочередного предоставления мест в 
дошкольные учреждения, освобождения от 
уплаты земельного налога и других мер 
оказания социальной поддержки. 

23.09.2022 Юридический отдел, отдел 
прогнозирования и контроля, Комитет 
ЖКХ Администрации города 

 

4. Организовать перерегистрацию добровольных 
пожарных территориальных и объектовых 
подразделении добровольной пожарной 

в течении года 16 пожарно-спасательного отряда 
ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю 
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охраны, в соответствии с приказом МЧС 
России от 14.01.2021 № 15 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления МЧС России услуги по 
регистрации в реестре общественных 
объединений пожарной охраны и сводном 
реестре добровольных пожарных. 

5. Организовать проверки мест проживания 
многодетных смей, малообеспеченных семей, 
лиц ведущих асоциальный образ жизни, 
согласно решения КЧС и ПБ Администрации 
города Дудинки от 23.06.2021 № 8 
(приложение № 5), информацию о 
проведенной работе направлять председателю 
КЧС и ПБ ежеквартально к 25 числу в конце 
квартала. 

ежеквартально 
к 25 числу 

16 пожарно-спасательного отряд 
ФПСГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, отдел МВД по 
ТДНМР, отдел надзорной 
деятельности по ТДНМР, начальники 
территориальных отделов 
Администрации города 

 

6. Провести работу по выявлению, постановке на 
учет и сносу аварийных и бесхозных 
строений. 

20.09.2022 отдел земельных отношений, Комитет 
ЖКХ Администрации города 

 

7. Проинформировать через официальный сайт 
города о действии на территории края 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки населения» (постановление 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п). 

25.03.2022 отдел общественных связей 
Администрации города 

 

 


