
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2011 г.         № 53 
 
О комиссии по предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
на территории города Дудинки 
 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории города Дудинки Администрация города 
Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города 
Дудинки (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Дудинки 
(далее — состав Комиссии), (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление Руководителя Администрации города от 10 февраля 2006 

года № 19 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории города Дудинки». 

3.2. Постановление Руководителя Администрации города от 07.12.2006 г. 
№ 127 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Руководителя 
Администрации города», в части, касающейся состава Комиссии. 

3.3. Постановление Руководителя Администрации города от 12.03.2008 г. № 14 
«О внесении изменений в постановление Руководителя Администрации города 
Дудинки от 10.02.2006 г. № 19». 

3.4. Постановление Руководителя Администрации города от 21.01.2010 г. № 02 
«О внесении изменений в постановление Руководителя Администрации города 
от 10.02.2006 г. № 19». 

3.5. Постановление Руководителя Администрации города от 3.05.2011 г. № 24 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города», в части, 
касающейся состава Комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки        Р.В. Ганул 
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Приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Дудинки  
от 28.10.2011 г. № 53 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории города Дудинки 

 
1. Общие положения 

 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории города Дудинки (далее — 
Комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения 
согласованности деятельности органов местного самоуправления города Дудинки, 
предприятий, учреждений, организаций в целях реализации единой политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Городское поселение Дудинка» (далее — 
город Дудинка). 

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и 
Правительства РФ, законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом города Дудинки, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления применительно к деятельности Комиссии, а также 
настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
органами государственной власти Красноярского края, заинтересованными 
организациями и общественными объединениями, гражданами. 

Комиссия — постоянно действующий совещательный орган при 
Администрации города Дудинки. 
 

2. Основные задачи Комиссии 
 

Основными задачами Комиссии являются: 
1. Разработка предложений по реализации единой политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
2. Обеспечение готовности и согласованности действий органов управления, сил 

и средств к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также в условиях 
чрезвычайной ситуации и при возникновении пожара. 

3. Организация контроля за осуществлением первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Дудинки. 
 

3. Функции Комиссии 
 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

– разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов и иных нормативных документов в области защиты населения и территории 
города Дудинки от чрезвычайных ситуаций; 

– принимает участие в разработке целевых программ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, готовит предложения по их реализации; 
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– взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами управления организаций, учреждений, предприятий, 
военным командованием и общественными объединениями по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– рассматривает проекты докладов о состоянии защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций; 

– разрабатывает предложения, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций; 

– разрабатывает предложения по проведению мероприятий гуманитарного 
реагирования; 

– разрабатывает предложения в области совершенствования первичных мер 
пожарной безопасности. 
 

4. Права Комиссии 
 

При осуществлении своей деятельности в пределах своей компетенции 
Комиссия вправе: 

– запрашивать информацию в области защиты населения и территории города 
Дудинки от чрезвычайных ситуаций и в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

– вносить в установленном порядке предложения, касающиеся обеспечения 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в органы государственной власти Красноярского края, в 
органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и города Дудинки; 

– привлекать для участия в своей работе специалистов организаций, 
учреждений, предприятий по согласованию с их руководителями; 

– заслушивать на своих заседаниях граждан, представителей организаций, 
учреждений, предприятий по вопросам защиты населения и территории города 
Дудинки от чрезвычайных ситуаций и принятым мерам пожарной безопасности. 
 

5. Состав Комиссии 
 

Состав Комиссии утверждается Администрацией города. 
Председателем Комиссии является Руководитель Администрации города. 
В состав Комиссии могут входить: представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Дудинка», «городской округ Норильск», а также учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории города Дудинки, города 
Норильска. 
 

6. Организация работы Комиссии 
 

Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее Председателем. 

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

Заседание Комиссии проводит ее Председатель или по его поручению его 
заместитель. 
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Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины ее членов. 

В случае отсутствия по уважительным причинам члена Комиссии на заседании, 
допускается участие лиц исполняющих обязанности по должности.  

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членом 
Комиссии, определенным председателем, и к ведению которого относятся вопросы, 
включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть предоставлены 
секретарю Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания, 
за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций или непосредственной 
угрозы их возникновения. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии 
или его заместителем, председательствующим на заседании, являются обязательными 
на территории муниципального образования «город Дудинка». В необходимых случаях 
решения оформляются в виде правовых актов города Дудинки в установленном 
порядке. 

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии. 

Председатель Комиссии систематически информирует Главу города по наиболее 
важным вопросам, рассматриваемым на заседаниях. 
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Приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Дудинки  
от 28.10.2011 г. № 53 

 
СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории города Дудинки 
 
Батыль С. М. 
 

– Руководитель Администрации города, председатель 
Комиссии 
 

Дьяченко А. М. – главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города 
 

Члены Комиссии:  
 

Ганул Р. В. – первый заместитель Руководителя Администрации 
города 
 

Квасова Я. И. – заместитель Руководителя Администрации города 
 

Кондрина С. Д. 
 

– и. о. председателя комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города  
 

Гарманова Т. Ю. – начальник организационного отдела Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города  
 

Мойсюк Е. В. – заместитель Руководителя Администрации города по 
правовым вопросам и правотворческой деятельности 
 

Шопин А. А. – начальник Управления ГО и ЧС Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района (по 
согласованию) 
 

Иванов Д. Е.  – начальник юридического отдела Администрации 
города 
 

Архипов В. А. 
 

– заместитель начальника МОБ ОВД по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (по согласованию) 
 

Абрамов В. П. – главный инженер ОАО «Таймырбыт» (по 
согласованию) 
 

Усов А. В. 
 

– главный инженер ПТЭС ОАО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания» (по 
согласованию) 
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