
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30.10.2012 № 415
 
 

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 народного единства с 03 по 06 ноября 2012 года 

 
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 народного единства: 

1. Установить  на период с 09-00 часов 03 ноября 2012 года по 09-00 часов 06 
ноября 2012 года дежурство следующих ответственных лиц: 

03.11.12 с 09.00  
до 09.00 04.11.2012       

– 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 

04.11.12 с 09.00  
до 09.00 05.11.2012       

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

05.11.12 с 09.00  
До 09.00 06.11.2012 

– заместитель Руководителя Администрации города по 
правовым вопросам и правотворческой деятельности 
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 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 чрезвычайной ситуации информировать о 
ней Руководителя Администрации города Дудинки (раб.тел.2-86-71,        
сот. 8-9135007938). 
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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» Аладину С.Н., начальнику службы транспортного 
обеспечения Мясникову С.А. организовать дежурство в праздничные и выходные 
дни на подведомственных объектах, в срок до 30.10.2012 представить в 
Администрацию города Дудинки графики дежурств. 

4. Рекомендовать руководителям ПТЭС ОАО «НТЭК» (Никитин О.В.), ОАО 
«Таймырбыт» (Сероштанов В.А.) назначить дежурных лиц на подведомственных 
объектах и провести дополнительный инструктаж с оперативным и техническим 
персоналом объектов ЖКХ и ТЭК по безопасности труда и порядке действия в 
случае возникновения аварийной ситуации, графики дежурств представить в 
Администрацию города Дудинки до 30.10.2012. 

5. Начальникам территориальных отделов Администрации города  на период 
выходных и праздничных дней организовать дежурство в поселках, графики 
дежурств направить в Администрацию города до 30.10.2012, 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 
по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дудинки Дьяченко Александра 
Михайловича. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки          Р.В. Ганул 


