
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 12.05.2011 г.    № 120-Р 
 
Об организации круглосуточного 
дежурства в период паводка 2011  
года 
 

В целях организации контроля за пропуском весенних вод на реке Енисей, 
своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций в период паводка и ледохода: 

1. Назначить ответственных дежурных Администрации города Дудинки с 09:00 
15 мая до 09:00 25 мая 2011 года, в соответствии с приложением. 

2. Руководителям объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического 
комплекса назначить ответственных дежурных по подведомственной территории. 

3. Начальникам территориальных отделов Администрации города, находящихся на 
территориях, подверженных подтоплению: 

3.1. Назначить ответственных дежурных на подведомственной территории. 
3.2. Представлять немедленно информацию ответственным дежурным 

Администрации города и оперативному дежурному Управления ГО и ЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

4. Рекомендовать отделу внутренних дел Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (Будяев А. П.). 

4.1. В период паводка организовать патрулирование нарядами сотрудников 
полиции территории, прилегающей к зоне затопления, во время прохождения ледохода в 
черте города Дудинки, обеспечить охрану общественного порядка на территории поселка 
Левинские Пески. 

4.2. В случае эвакуации жителей поселка Левинские Пески организовать дежурство 
в местах размещения граждан, в целях обеспечения охраны общественного порядка. 

5. Ответственным дежурным Администрации города Дудинки:  
5.1. остоянно поддерживать контакт с дежурными ГО и ЧС (тел. 5-75-11, 5-01-11) и 

РОВД (тел. 5-20-10, 5-20-14). 
5.2. В случае наличия непосредственной угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации информировать о ней исполняющего обязанности Руководителя Администрации 
города Ганула Р. В. (раб. тел. 2-86-75, моб. 8-9232011091).  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на эксперта 
1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра 
Михайловича. 
 
Исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки        Я. И. Квасова 
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Приложение к распоряжению 
Администрации г.Дудинки 
от 12.05.2011 г. № 120-Р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ответственных дежурных по Администрации города Дудинки 
 
15.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 16.05.2011 г. 

– эксперт 1 категории по вопросам ГОиЧС 
Дьяченко А. М. 
раб. тел. 5-22-27, дом. тел.5-67-97, 
сот. 8-9029157853 
 

16.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 17.05.2011 г. 

– и. о. председателя комитета ЖКХ Администрации 
города Кондрина С. Д. 
раб. тел. 5-08-50, сот. 8-9029985906  
 

17.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 18.05.2011.г. 

– заместитель Руководителя Администрации города 
Мойсюк Е. В. 
раб. тел. 2-86-76, сот. 8-9232051904  
 

18.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 19.05.2011 г. 

– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Лейнерт А. К. 
раб. тел. 3-34-09, сот. 8-9029212726 
 

19.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 20.05.2011 г. 

– заместитель Руководителя Администрации 
Фомин А. П.  
раб. тел. 2-86-89, сот. 8-9232044200 
 

20.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 21.05.2011 г. 

– эксперт 1 категории по вопросам ГОиЧС 
Дьяченко А. М. 
раб. тел. 5-22-27, дом. тел.5-67-97, 
сот. 8-9029157853 
 

21.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 22.05.2011 г. 

– и. о. председателя комитета ЖКХ Администрации 
города Кондрина С. Д. 
раб. тел. 5-08-50, сот. 8-9029489440 
 

22.05.2011 г. с 09:00  
до 09:00 25.05.2011 г. 

– эксперт 1 категории по вопросам ГОиЧС 
Дьяченко А. М. 
раб. тел. 5-22-27, дом. тел.5-67-97, 
сот. 8-9029157853 
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