
Администрация  города  Дудинки 
 

ПРОТОКОЛ  №  2  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 
      

    14 февраля 2017 года 
 

Председательствовал: 
Батыль Сергей Михайлович   

 
– Руководитель Администрации города Дудинки 

Присутствовали члены 
комиссии: 

 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации 
города  

Мойсюк  
Евгений Васильевич  

– заместитель Руководителя Администрации по 
правовым вопросам и правотворческой 
деятельности 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Руководителя Администрации 

Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– председатель комитета ЖКХ 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– начальник юридического отдела 

Жигульский Вадим 
Валерьянович 

– заместитель начальника управления ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Приглашенные:  
Осипов  
Роман Викторович 

– ведущий специалист организационного отдела 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

 

Рассматриваемы вопросы: 

1. Принятие мер реагирования в целях исключения возникновения 
чрезвычайной ситуации в многоквартирном жилом доме по ул. Островского, 
д. 8 «А». 

2. Предотвращение загрязнения почв в результате разрыва канализации 
по ул. Рабочая – Таймырская, принимающей стоки от объектов АО 
«Таймыргеофизика». 

Выступающие:  
Заслушав и обсудив выступления, в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, комиссия решила: 
 

 

 



По первому вопросу: 
 

1.1. В связи с ветхостью общей системы теплоснабжения здания признать 
наличие угрозы причинения  значительного ущерба  (более 1 млн. руб.) 
имуществу собственника и арендаторов 1 этажа по ул. Островского, д. 8 «А» (ЧС 
локального характера). 

1.2. Предоставить возможность собственнику 1 этажа проводить 
круглосуточный мониторинг (обход) верхних этажей многоквартирного дома для 
исключения возникновения ЧС. Собственникам составить соглашение о порядке 
взаимодействия по мониторингу и недопущению ущерба имуществу. 

Отв.: Квасова Я. И., ООО «Енисей-Торг» 
Срок: 27.02.2017. 
 
1.3. В случае неэффективности системы мониторинга или невозможности ее 

функционирования освободить помещения 1 этажа здания, в кратчайшие сроки 
ограничить допуск людей, размещение ценного имущества. 

Отв.: ООО «Енисей-Торг», по получению отдельного письменного указания 
Администрации города. 

 
1.4. Копию протокола КЧС №2 от 14.02.2017 направить собственнику 1 этажа 

под роспись и заказным письмом с уведомлением. 
Отв.: Осипов Р. В. 
Срок: 16.02.2017. 
 

По второму вопросу: 
 

2.1. Учитывая бездействие собственника канализационных стоков по 
предотвращению их попадания на рельеф и неисполнение АО 
«Таймыргеофизика» п. 1.5. КЧС-01 от 12.01.2017 организовать возбуждение дела 
об административном правонарушении, предусм. ст. 20.6 КоАП РФ. 

Отв.: Квасова Я.И., Мойсюк Е.В. 
Срок: 21.02.2017 
 
2.2. В кратчайшие сроки прекратить сброс канализационных стоков  на 

рельеф или провести работу по размораживанию, изоляции и вводу в режим 
нормальной эксплуатации канализационных сетей, расположенных по 
ул. Рабочая – Таймырская, принимающих стоки объектов, вплоть до врезки в 
сети, эксплуатируемые АО «Таймырбыт».  

Отв.: АО «Таймыргеофизика». 
Срок: 17.02.2017. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                 С. М. Батыль 


