
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2019 № 142
 
 

О введении на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
режима повышенной готовности 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 30 декабря 2019 года № 40 (117) 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 
№ 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и в целях повышения готовности 
к реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с ликвидацией очагов возгорания (тления) отходов, размещенных на территории 
неэксплуатируемой городской свалки твердых бытовых отходов (далее – 
чрезвычайная ситуация), Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

режим повышенной готовности с 26 декабря 2019 года. 
2. Определить, что обстоятельствами, послужившими основанием для 

введения режима повышенной готовности, является решение заседания Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Администрации города Дудинки от 23.12.2019. 

3. Определить границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация – территория муниципального образования «Город 
Дудинка». 

4. Определить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 
5. Определить перечень мер по обеспечению защиты населения 

от чрезвычайной ситуации или организации: 
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5.1. усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории 
муниципального образования «Город Дудинка»; 

5.2. контроль за проведением работ по складированию снега на территории 
неэксплуатируемой городской свалке твердых бытовых отходов; 

5.3. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации; 

5.4. приведение при необходимости сил и средств городского звена 
территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их 
в предлагаемые районы действий; 

5.5. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5.6. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
6. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Дудинка» обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
5 настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


