
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12.03.2021 № 192
 

 
Об организации дежурства в период режима повышенной готовности, 

введённого в поселке Потапово муниципального образования «город Дудинка» 
с 15 марта 2021 года 

 
В целях организации контроля в период режима повышенной готовности, 

установленного постановлением Администрации города Дудинки от 12.03.2021 
№ 16, своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций в поселке 
Потапово: 

1. Установить дежурство ответственных лиц Администрации города:  
 

с 09:00 15.03.2021 
до 09:00 31.03.2021  

– главный эксперт Администрации города 
Дьяченко А. М.       
раб. тел. 8 (391-91) 27-112, 
моб. тел.: 8 (905) 092-4785 
 

с 09:00 31.03.2021 
до 09:00 15.04.2021 

– заместитель Главы города Дудинки – 
председатель Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города Дудинки Гарманова Т. Ю.  
раб. тел. 8 (391-91) 27-120, 
моб. тел.: 8 (923) 201-4268  
 

с 09:00 15.04.2021 
до 09:00 30.04.2021  

– Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Дудинки 
Спицина З. Ю.      
раб. тел.: 8 (391-91) 27-550, 
моб. тел.: 8 (906) 904-0332 
 

с 09:00 30.04.2021 
до 09:00 15.05.2021 
 
с 09:00 15.05.2021 

– заместитель Главы города Дудинки Квасова Я. И. 
раб. тел.: 8 (391-91) 27-105, моб.: 8 (903) 928-3757  
 
– главный эксперт Администрации города 
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до 09:00 31.05.2021  Дьяченко А. М.       
раб. тел.: 8 (391-91) 27-112, 
моб. тел.: 8 (905) 092-4785 
 

2. Ответственным дежурным: 
2.1. С 15.03.2021 в 09:00 ежедневно выяснять оперативную обстановку 

у начальника территориального отдела в поселке Потапово Шмаля В. Я. 
2.2. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций информировать 

о ней Главу города Дудники Гурина Ю. В., первого заместителя Главы города 
Дудинки Батыля С. М., раб. тел.: 8 (391-91)  27-102, моб. тел.: 8 (913) 500-7938, 
Управление ГОЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

3. Начальнику территориального отдела в поселке Потапово Шмалю В. Я.:  
3.1. На период режима повышенной готовности назначить ответственных 

дежурных по подведомственной территории, 15.03.2021 к 11:00 предоставить 
в адрес первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. график дежурств 
ответственных лиц в период с 15.03.2021 по 31.05.2021. 

3.2. Ежедневно в 09:00 с 15.03.2021 докладывать в телефонном режиме 
информацию ответственным дежурным Администрации города Дудинки 
об оперативной обстановке на территории поселка Потапово за сутки. 

3.3. Направлять ежедневно в Управление ГОЧС Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района отчет об исполнении плана 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на период режима 
повышенной готовности в поселке Потапово по электронной почте, в случае 
отсутствия интернета посредством факсимильной связи с 15.03.2021 к 17:00 
согласно постановлению от 12.03.2021 № 16 (Приложение № 3). 

3.4. Представлять немедленно информацию ответственным дежурным 
Администрации города и оперативному дежурному Управления ГОЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в случае 
угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в период режима повышенной 
готовности по телефонам 8 (391-91) 5-75-11, 5-01-11. 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району (Мхитарян Э. Д.) в целях обеспечения общественного порядка направить 
с 15.03.2021 в поселок Потапово участкового уполномоченного инспектора Отдела 
МВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району на период режима повышенной 
готовности, веденного постановлением Администрации города Дудинки 
от 12.03.2021 № 16. 

4.1. Участковому уполномоченному инспектору в период режима повышенной 
готовности принять участие в совместном патрулировании с общественным 
противопожарным формированием поселка Потапово, добровольной пожарной 
командой школы поселка Потапово территории поселка. 

4.2. Направить в Администрацию города 15.03.2021 к 11:00 график дежурства 
ответственных должностных лиц на период режима повышенной готовности 
введенного в поселке Потапово муниципального образования «город Дудинка» 
с 15.03.2021. 
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5. Руководителям муниципальных учреждений: генеральному директору 
МУП «Комплекс бытовых услуг» Свищеву А. В., директору МАУ «Дудинский 
спортивный космплекс» Кондриной С. Д., директору МУП «Пассажиравтотранс» 
Батурину О. В., директору МБУ «Ритуал» Аладину С. Н., начальнику транспортного 
отдела МКУ города Дудинки «Центр учета и информатизации» Довбышу М. В., 
силы и средства, материально-технические запасы содержать в полной готовности, 
организовать дежурство должностных лиц с 15.03.2011 по 31.05.2021, график 
дежурств направить в адрес первого заместителя Главы города Батыля С. М. 
15.03.2021 к 11:00, информацию о содержании в полной готовности сил и средств, 
материально-технических запасов, направлять еженедельно по понедельникам 
с 15.03.2021 к 17:00 первому заместителю Главы города Батылю С. М.  

6. Рекомендовать генеральному директору ООО «Потапово» Хлудееву Д. В.: 
6.1. Направить оперативный план действий сил и средств ООО «Потапово» 

на территории поселка с указанием привлекаемой техники, людей, имеющихся 
материально-технических запасов. 

6.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объектах 
ООО «Потапово», расположенных на территории поселка Потапово, в период 
режима повышенной готовности, введенного с 15.03.2021 постановлением 
Администрации города от 12.03.2021 № 16, информировать ответственных 
дежурных Администрации города Дудинки, Управление ГОЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

6.3. Силы и средства, материально-технические запасы на территории 
п. Потапово содержать в полной готовности. 

6.4. Организовать дежурство должностных лиц в п. Потапово с 15.03.2011 
по 31.05.2021, график дежурств направить в адрес первого заместителя Главы 
города Батыля С. М. 15.03.2021 к 11:00. 

6.5. Информацию о содержании в полной готовности сил и средств, перечень 
материально-технических запасов, направить 15.03.2021 к 11:00 в адрес первого 
заместителя Главы города Батыля С. М.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить главного 
эксперта Администрации города Дьяченко Александра Михайловича. 

 
 
Глава города Дудинки                                                                                  Ю. В. Гурин 
 


