
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
04.06.2012      № 253 
 
 

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью 
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

в период празднования Дня России 
 

В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения на территории муниципального образования «город 
Дудинка», контроля за оперативной обстановкой, деятельностью объектов 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «город Дудинка» в период празднования Дня России: 

1. Установить дежурство ответственных  лиц Администрации города: с 09:00 
09 июня до 09:00 13 июня 2012 года. 

09.06.2012 с 09:00  
до 09:00 10.06.2012 

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

10.06.2012 с 09:00  
до 09:00 11.06.2012      

-первый заместитель Руководителя 
Администрации города Ганул Р.В. 
раб.тел.2-86-75, сот.8-9232011091 

11.06.2012 с 9:00  
до 09:00 12.06.2012 

-председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
города Кондрина С.Д.  
раб.тел.5-23-66, сот.8-9029489440 

12.06.2012 с 09:00  
до 09:00 13.06.2012      

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

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

месте, с 09:00 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 ежесуточно выяснять оперативную 
обстановку у оперативного дежурного Управления ГО и ЧС по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району (тел.5-75-11,     5-01-11). 

2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций информировать о 
ней Руководителя Администрации города Дудинки (раб.тел.2-86-71, сот.8-
9135007938). 

3. Руководителям объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического 
комплекса назначить ответственных дежурных по своим предприятиям, графики 
дежурств направить в Администрацию города до 08.06.2012. 



4.Начальникам территориальных отделов Администрации города:  
4.1. Назначить ответственных дежурных по подведомственной территории, 

предоставив в Администрацию города Дудинки до 08.06.2012 графики дежурств 
ответственных лиц в период с 09.06.2012 по 13.06.2012. 

4.2. Представлять немедленно информацию ответственным дежурным 
Администрации города и оперативному дежурному Управления ГОЧС 
Администрации муниципального района в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации по телефонам 5-75-11, 5-01-11. 

5. Рекомендовать Отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району (Будяев А.П.), в период проведения массовых праздничных мероприятий 
обеспечить охрану общественного порядка на улицах города и в местах массового 
проведения мероприятий. 

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

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль 

 


