
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.03.2012 г.         № 17 
 
О мероприятиях, связанных 
с пропуском паводковых вод 
и половодьем на реках 
 

Для обеспечения безопасности и безаварийного пропуска паводковых вод и 
ледохода на реках, во исполнение Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Администрации города 

Дудинки (приложение). 
2.Начальникам территориальных отделов Администрации города в поселках, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Дудинка»: 

2.1.В срок до 05.05.2012 г. обеспечить выполнение плановых мероприятий, 
согласованных с природоохранными службами, по пропуску паводковых вод, 
организовать дежурство ответственных работников до окончания ледохода. 

2.2.В срок до 01.05.2012 г. произвести вывоз грузов из зоны затопления, уборку и 
зачистку причалов и сдать по акту противопаводковой комиссии. 

2.3.Осуществить перенос и обвалку баз горюче-смазочных материалов. 
2.4.Обеспечить готовность к проведению своевременной эвакуации населения, 

материально-технических ресурсов, создать необходимые запасы материальных 
средств для проведения спасательных работ, обеспечить сохранность материальных 
ценностей. 

3.Предложить ООО ПО «Эколог» (Бурак Н.В.), Норильской железной дороге ЗФ 
ОАО ГМК «Норильский никель» (Бахарев А.Н.) в срок до 05.05.2012 г. произвести 
расчистку закрепленных участков нагорной канавы и необходимые работы для 
обеспечения пропуска паводковых вод из верхней части города. 

4.Городской противопаводковой комиссии: 
4.1.Организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Шопин А.А.),  экспертом 1 
категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко А.М., начальником 
бюро гидрологии управления надзора состояния оснований фундаментов (УНСОФ) ЗФ 
ОАО ГМК «Норильский никель» Суховым И.Г. с 10.05.2012 г. ежедневный сбор 
данных о складывающейся обстановке. 

4.2.Своевременно запретить движение автотранспортных средств, людей через 
р.Дудинка и р. Енисей по льду, согласно заключения бюро гидрологии УНСОФ    
(Сухов И.Г.) и обеспечить контроль за исполнением данного решения совместно с 
ГИБДД отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району          
(Серебренников А.В.). 
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5.Предложить Северному центру продаж и обслуживания ОАО «Сибирьтелеком» 
(Крючков О.Д.), ЭТУС (Козлов А.В.) обеспечивать четкую, бесперебойную связь 
предприятий, служб связанных с организацией пропуска паводковых вод. 

6.Бюро гидрологии УНСОФ (Сухов И.Г.) предложить организовать проведение 
необходимых наблюдений за развитием ледовой обстановки, определение возможных 
мест ледовых заторов и предоставление оперативной информации противопаводковой 
комиссии. 

7.ОАО «Таймырбыт» (Сероштанов В.А.), ООО ПО «Эколог» (Бурак Н.В.) 
предложить в срок до 05.05.2012 г. на закрепленных участках произвести очистку 
придорожных кюветов автомобильных дорог, дренажных труб, гильз для пропуска 
паводковых вод, обеспечить вывоз снега с городской территории. 

8.Директору ЗТФ ОАО ГМК «Норильский никель» (Уздин И.Б.) предложить 
своевременно провести расчистку дренажной трубы и обеспечить пропуск паводковых 
вод в районе БДХ из озера «Теплое», с целью недопущения затопления прилегающей 
территории, автодороги и ГПП-103. 

9.Начальнику территориального отдела Администрации города в поселке 
Потапово Шмалю В.Я. в срок до 05.05.2012 г. развернуть дополнительный водомерный 
пост в поселке для контроля за паводковой обстановкой выше по течению р.Енисей 
от г.Дудинки, информацию об уровне воды ежедневно сообщать оперативному 
дежурному Управления ГОЧС района с 08:00 до 09:00 часов по тел. 5-75-11, с 
05.05.2012 г. 

10.Начальнику территориального отдела Администрации города в поселке 
Левинские Пески Багачеву В.М. 

10.1.Совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства (Кондрина С.Д.) 
в срок до 01.05.2012 г. разработать план полной эвакуации населения п.Левинские 
Пески в период весеннего половодья.  

10.2.С 01.05.2012 г. еженедельно направлять информацию о состоянии уровня 
воды вдоль береговой полосы п.Левинские Пески в Администрацию города Дудинки, 
оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

10.3.В срок к 15.04.2012 г., 05.05.2012 г., 15.05.2012 г., 25.05.2012 г. направить в 
Администрацию города Дудинки информацию по возможной эвакуации жителей 
п.Левинские Пески, а также работников предприятий, расположенных на территории 
поселка. 

10.4.Взять на контроль доставку продуктов питания в поселок, информацию о 
наличии и доставке продуктов питания направлять еженедельно в Администрацию 
города Дудинки с 25.04.2012 г. 

11.Установить, что решения противопаводковой комиссии, принятые в пределах 
ее компетенции, являются обязательными для предприятий, учреждений, организаций, 
индивидуальных предпринимателей и граждан. 

12.Опубликовать настоящее постановление в газете «Таймыр», а также на 
официальном сайте муниципального образования «Город Дудинка». 

13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки        С.М. Батыль 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
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Руководителя Администрации  
г. Дудинки от 14.03.2012 г. № 17 

 
С О С Т А В 

противопаводковой комиссии  
Администрации города Дудинки 

 
Батыль С.М. – Руководитель Администрации города, 

председатель комиссии 
Члены комиссии: 
Будяев А.П. – начальник отдела МВД РФ по Таймырскому 

Долгано-Ненецкому району (по согласованию) 
Шопин А.А. – начальник Управления по делам ГО и ЧС 

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (по согласованию) 

Бурак Н.В. – генеральный директор ООО ПО «Эколог» 
(по согласованию) 

Буянова Е.Н. – начальник территориального отдела водных 
ресурсов по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по согласованию) 

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

Нечипоренко А.А. – инженер по делам ГО и ЧС ЗТФ ОАО ГМК 
«Норильский никель» (по согласованию) 

Усов А.В. – главный инженер ПТЭС ОАО «НТЭК» 
(по согласованию) 

Сухов И.Г. – начальник бюро гидрологии УНСОФ ЗФ ОАО 
ГМК «Норильский никель» (по согласованию) 

Бахарев А.Н. – начальник участка ж/д станции г.Дудинка 
(по согласованию) 

Ганул Р.В. – первый заместитель Руководителя Администрации 
города Дудинки 

Квасова Я.И. – заместитель Руководителя Администрации города 
Дудинки 

Фомин А.П. – заместитель Руководителя Администрации, 
председатель Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

Дьяченко А.М. – эксперт 1 категории по вопросам ГО и ЧС 
Администрации города Дудинки 

Кондрина С.Д. – председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Дудинки 

Батурин О.В. – директор МУП «Пассажиравтотранс» 
Чечеткин А.А. – генеральный директор МУП «КБУ» 
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