
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 09.12.2011г.    № 333-Р 
 
Об организации контроля за оперативной 
обстановкой, деятельностью объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства на  
территории муниципального образования 
«Город Дудинка» в период Новогодних  
и Рождественских праздников 
 

В целях обеспечения контроля над оперативной обстановкой на 
территории муниципального образования «Город Дудинка», в связи с низкой 
температурой окружающей среды, празднованием Новогодних и 
Рождественских праздников: 

1. Установить на период с 31 декабря 2011 года по 10 января 2012 года 
дежурство следующих ответственных лиц: 

31.12.2011 г. с 09:00  
до 09:00 03.01.2012 г. 

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

03.01.2012г. с 09:00  
до 09:00 05.01.2012 г. 

– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города Лейнерт А.К. 
раб. тел. 3-34-09, сот. 8-9059991270 

05.01.2012 г. с 09:00  
до 09:00 07.01.2012 г. 

– заместитель Руководителя Администрации 
города по правовым вопросам и 
правотворческой деятельности Мойсюк Е. В. 
раб. тел. 2-86-76, сот. 8-9232051904 

07.01.2012г. с 09:00  
до 09:00 09.01.2012 г.   

– председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
города Кондрина С. Д. 
раб. тел. 5-08-50, сот. 8-9029489440 

09.01.2012г. с 09:00  
до 09:00 10.01.2012 г. 

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

2. Ответственным дежурным: 
2.1. В период дежурства находиться по месту жительства или на 

рабочем месте, с 09:00 до 10:00 ежедневно выяснять оперативную 
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обстановку у дежурных МЧС Управления ГО и ЧС района (тел. 5-75-11, 
5-01-11). 

2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
информировать Руководителя Администрации города Дудинки (раб. тел. 
2-86-71, сот.8-9135007938). 

3. Генеральному директору МУП «КБУ» Чечеткину А. А., директору 
МАУ «ДСК» Чепурных Л. В., директору МУП «Пассажиравтотранс» 
Батурину О. В., председателю Комитета культуры, молодежной политики и 
спорта Жигановой Т. Е., директору МУП «Ритуал» Аладдину С. Н., 
председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Кондриной С. Д., отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району (Будяев А. П.) организовать дежурство в праздничные и выходные 
дни на подведомственных объектах, в срок до 26.12.2011 г. представить в 
Администрацию города графики дежурств. 

4. Рекомендовать ПТЭС ОАО «НТЭК» (Никитин О. В.), ОАО 
«Таймырбыт» (Сероштанов В. А.), ООО «Потапово» (Хлудеев В. С.), ООО 
«Хантайское» (Туманов Э. А.), МП «Таймыр» (Ваулин В. В.), ООО ПО 
«Эколог» (Бура  Н. В.) назначить дежурных лиц на подведомственных 
объектах и провести дополнительный инструктаж с оперативным и 
техническим персоналом объектов ЖКХ и ТЭК о порядке действий в случае 
возникновения аварийной ситуации, графики дежурств представить в 
Администрацию города Дудинки до 26.12.2011 г. 

5. Начальникам территориальных отделов Администрации города на 
период выходных и праздничных дней организовать дежурство в поселках, 
обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно информировать 
Администрацию города Дудинки и дежурного МЧС Управления ГО и ЧС 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
эксперта 1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дудинки 
Дьяченко Александра Михайловича. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки        С.М. Батыль 
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