
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.05.2017 № 377
 

 
Об организации круглосуточного дежурства в период паводка 2017 года 

 
В целях организации контроля за пропуском весенних вод на реке Енисей, 

своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций в период паводка и 
ледохода: 

1. Установить дежурство ответственных  лиц Администрации города: с 9:00 29 
мая 2017 года до 9:00 8 июня 2017 года. 

29.05.2017 с 09:00  
до 09:00 04.06.2017 

– главный эксперт по вопросам ГОЧС 
Администрации города Дьяченко А. М.       
тел. раб. 27-112 сот. 8-9050924785 

04.06.2017 с 09:00  
до 09:00 06.06.2017 

– заместитель Главы города по правовым вопросам 
и правотворческой деятельности Мойсюк Е. В. 
тел. раб. 27-109, сот. 8-9039288083 

06.06.17 с 09:00 до 
09:00 08.06.17 

– заместитель Главы города Квасова Я. И. 
тел. раб. 27-105, сот. 8-9039283757    

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 
муниципальному району (тел. 5-75-11, 5-01-11). 

2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций информировать о 
ней председателя КЧС города Дудинки сот. 89135007938. 

3. Руководителям объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического 
комплекса назначить ответственных дежурных по своим предприятиям, графики 
дежурств направить председателю КЧС города Дудинки. 

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

предоставить председателю КЧС города Дудинки графики дежурств ответственных 
лиц в период с 29.05.2017 по 08.06.2017. 

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

5. Рекомендовать отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (Григорьеву С. Г.). 

5.1. В период паводка организовать патрулирование нарядами сотрудников 
полиции территории, прилегающей к зоне затопления во время прохождения 
ледохода в черте города Дудинки. 

5.2. Направить сотрудника отдела МВД по ТДНМР в поселок Левинские 
Пески в целях обеспечения охраны общественного порядка на период паводка и 
ледохода. 

5.3. В случае эвакуации жителей поселка Левинские Пески организовать 
дежурство в местах размещения граждан в Дудинской школе № 1, в целях 
обеспечения охраны общественного порядка. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 
эксперта по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра 
Михайловича. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки                                                                                Р. В. Ганул 

 


