
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.03.2019 № 35
 
 

О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального образования 

«Город Дудинка» в военное время 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 05 марта 2019 года № 8 (85) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» и приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», в целях обеспечения и выполнения 
мероприятий гражданской обороны, Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики муниципального образования «Город 
Дудинка» в военное время (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2. 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки С. М. Батыль 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 05.03.2019 № 35 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики муниципального образования «Город Дудинка в военное время 

 
Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города Дудинки, 
председатель комиссии 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по ГОЧС Администрации города, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города Дудинки 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности 

Шопин  
Андрей Анатольевич 

– начальник Управления ГО и ЧС Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 

Спицина  
Зинаида Юрьевна  

– председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города 

Борисова  
Ирина Александровна 

– начальник юридического отдела Администрации 
города 

Федоренко 
Олег Викторович 

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Отдела МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району 

Чечеткин  
Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «КБУ» 

Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– директор МАУ «ДСК» 

Аладин  
Сергей Николаевич 

– директор МБУ «Ритуал» 

Тетенькин  
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» 

Усов  
Андрей Владимирович 

– главный инженер ПТЭС ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания 

Гурский  
Николай Алексеевич 

– первый заместитель генерального директора ООО 
«ДУК» 

Жумак  
Владимир Владимирович 

– руководитель Дудинского отделения ГИМС МЧС 
Красноярского края 
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Шестериков  
Григорий Владимирович 

– инженер по ГОЧС ЗТФ «Норильский никель» 
 

Представитель  
Межрегионального 
технологического  
управления  
Ростехнадзора 
 

– (по согласованию) 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 05.03.2019 № 35 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики муниципального образования «Город Дудинка» 

в военное время 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». 

1.2. Комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики муниципального образования «Город Дудинка» (далее – 
комиссия) создается в целях организации планирования и контроля выполнения 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
муниципального образования «Город Дудинка» в военное время. 

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации 
муниципального образования «Город Дудинка», представителей основных объектов 
экономики и других организаций и учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Дудинка». 

 
2. Задача комиссии 

 
2.1. Основной задачей комиссии является организация работы по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования 
«Город Дудинка» с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств 
поражения вероятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Город Дудинка» и создания оптимальных 
условий для восстановления нарушенного производства. 
 

3. Полномочия комиссии 
 

3.1. Полномочиями комиссии являются: 
– координация вопросов защиты населения муниципального образования 
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«Город Дудинка» от воздействия поражающих факторов современных средств 
поражения противника и обеспечение его жизнедеятельности; 

– контроль и оценка хода осуществления объектами экономики мероприятий 
по повышению устойчивости их функционирования в военное время; 

– обобщение данных по вопросам устойчивого функционирования объектов 
экономики для принятия решений по переводу экономики муниципального 
образования «Город Дудинка» на работу по планам военного времени; 

– подготовка предложений по разработке мероприятий, направленных на 
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

– подготовка предложений по разработке в мирное и военное время 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

– подготовка предложений по повышению эффективности защиты 
производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения; 

– подготовка предложений по вопросам заблаговременного создания запасов 
материально-технических, медицинских и иных средств, необходимых для 
сохранения и восстановления производственного процесса. 
 

4. Комиссия вправе 
 

4.1. Доводить решения комиссии, направленные на повышение устойчивости 
функционирования экономики муниципального образования «Город Дудинка, 
объектам экономики, организациям и учреждениям муниципального образования 
«Город Дудинка». 

4.2. Запрашивать от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, объектов экономики, 
организаций и учреждений необходимые данные для изучения и принятия решений 
по вопросам, относящимся к повышению устойчивости функционирования 
экономики муниципального образования «Город Дудинка». 

4.3. Заслушивать должностных лиц объектов экономики, организаций и 
учреждений муниципального образования «Город Дудинка» по вопросам 
устойчивости функционирования в военное время. 
 

5. Организация работы комиссии 
 

5.1. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. 
5.2. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, а в случае 

его отсутствия, лицо в установленном порядке его замещающее.  
Председатель комиссии: 
– планирует деятельность комиссии; 
– ведет заседания комиссии; 
– подписывает протоколы заседаний (выписки из протоколов заседания), а 

также запросы и иные документы, направленные от имени комиссии. 
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии. Решение принимается большинством голосов 
присутствующих.  



 3

5.4. Секретарь комиссии ведет протокол, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии. 

Организационно-технические мероприятия по подготовке и реализации 
принятых решений выполняет секретарь комиссии. 

5.5. Работа комиссии организуется и проводится в соответствии с 
требованиями по обеспечению сохранения государственной и служебной тайн. 


