
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.06.2021 № 47
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «город Дудинка» 

 
В связи с кадровыми изменениями Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 09.06.2020 

№ 68 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «город Дудинка»» (в редакции постановления Администрации города 
от 19.05.2021 № 41) изменения, изложив приложение № 2 к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 21.06.2021 № 47 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «город Дудинка» 

 
Гурин Ю. В. – Глава города Дудинки, председатель комиссии 

Члены Комиссии: 
Батыль С. М. 

 
– первый заместитель Главы города Дудинки, заместитель 
председателя комиссии 

Дьяченко А. М. 
 

– главный эксперт Администрации города Дудинки, секретарь 
комиссии 

Иванов Д. Е. – заместитель Главы города Дудинки по правовым вопросам и 
правотворческой деятельности 

Спицина З. Ю. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки  

Аврамов К. А. – начальник 16 пожарно-спасательного отряда ФПСГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 

Шопин А. А. 
 
 
 
 
Федоренко О. В. 
 
 
Бахриев К. В. 
 
Тетенькин Д. В. 
Курпиев Д. В 
 

– заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района – начальник Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (по согласованию) 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району (по согласованию) 
– генеральный директор ООО «Дудинская управляющая 
компания» 
– генеральный директор АО «Таймырбыт» (по согласованию) 
– директор ПТЭС г. Дудинка ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» (по согласованию) 

Симоненко И. С. – начальник ОНД Управления МЧС Красноярского края по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 

 – представитель Межрегионального технологического 
управления Ростехнадзора (по согласованию) 

 


