
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

25.09.2017 № 867
 

(в ред. распоряжений Администрации города 
от 20.12.2018 № 1234, от 08.08.2019 № 533) 

 
Об Общественной комиссии по развитию городской среды в городе Дудинке 

 
В соответствии с распоряжением Администрации города Дудинки от 

06.09.2017 №760 «Об утверждении Порядка формирования Общественной комиссии 
по развитию городской среды в городе Дудинке»: 

1. Создать Общественную комиссию по развитию городской среды в городе 
Дудинке, в следующем составе: 

Гурин 
Юрий Викторович 

– Глава города Дудинки, председатель 
комиссии 

Квасова 
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города Дудинки, 
заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  
Бородин  
Сергей Владимирович 

– председатель Дудинского городского 
Совета депутатов (по согласованию) 

Кондрина 
Светлана Дмитриевна 

– депутат Дудинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)  

Машкарудный 
Александр Александрович

– главный специалист отдела инфраструктуры 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки, секретарь 
комиссии 

Хороших 
Ирина Игоревна  

– начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Дудинки  

Курдогло 
Надежда Васильевна 

– заместитель директора МБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Таймырский» (по 
согласованию) 

Бахриев  
Константин Васильевич 
 

– Генеральный директор ООО «Дудинская 
управляющая компания» (по согласованию) 
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Чечеткин  
Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «Комплекс 
бытовых услуг» (по согласованию) 

Дюкарев  
Григорий Иванович 

– председатель МОО Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального районного 
«Ассоциация коренных малочисленных 
народов Таймыра Красноярского края» (по 
согласованию) 

Малачинский 
Анатолий Карпович  

– индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

Мусин 
Вячеслав Геннадьевич 

– председатель МОО РК «Таймырский 
(Мангазейский) казачий округ» 
(по согласованию) 

Лебедева 
Елена Михайловна 

– председатель профсоюзного комитета 
КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» 
(по согласованию) 

Никифорова  
Анфиса Александровна 

– председатель МОО «Дудинская городская 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Таймыра» (по согласованию) 

Зыкова  
Галина Геннадьевна 

– представитель ОО «Таймырский комитет 
солдатских матерей» (по согласованию 

Жеребьева  
Мария Геннадьевна  

– депутат Дудинского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 

ОГИБДД Отдела МВД 
России по ТДН району 

– (по согласованию) 

Служба строительного 
надзора и жилищного 
контроля Красноярского 
края  

– (по согласованию) 

(в ред. распоряжений Администрации города от 20.12.2017 № 1234, от 08.08.2019 № 533) 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


