
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11.07.2012 № 290
 
 

О создании рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства 
в области благоустройства на территории города Дудинки 

 
В целях обеспечения требований правовых актов города Дудинки, в области 

благоустройства и содержания территорий и строений, на территории города 
Дудинки, содействия в выявлении правонарушений и привлечении к 
ответственности лиц, нарушающих требования действующего законодательства в 
области благоустройства:  

1. Создать рабочую группу по вопросам соблюдения законодательства в 
области благоустройства на территории города Дудинки в следующем составе: 

Кондрина С. Д. – председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, в качестве председателя рабочей группы 

Волков А. Ю. – главный специалист отдела инфраструктуры 
комитета жилищно-коммунального хозяйства, в 
качестве заместителя председателя рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
Иванов Д. Е. – начальник юридического отдела Администрации 

города Дудинки 
Дьяченко А. М. – главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 

Администрации города 
Добрынина Н. В. – начальник отдела муниципального заказа и 

потребительского рынка Администрации города 
Еремин К. Н. – главный специалист отдела инфраструктуры 

комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки 

Никишкин Н. А. – начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и ПДН ОМВД РФ по ТДН району, капитан 
милиции (по согласованию) 

Михальченко В. А. – начальник участка ООО ПО «Эколог» (по 
согласованию) 

Хлудеев Д. В.  
 

– директор ООО «Элком» (по согласованию) 
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Черных Л. И. – специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе (по согласованию) 

Машкарудная Л. И. – главный инженер ЖЭУ ОАО «Таймырбыт» (по 
согласованию) 

Яровой А. А.  – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Дудинки 

2. Рабочей группе организовать работу по проведению мониторинга состояния 
территории города, в целях выявления правонарушений в области благоустройства, 
обеспечить оперативное информирование органов государственной власти, 
уполномоченных на составление протоколов и привлечение к административной 
ответственности за выявленные правонарушения в области благоустройства. 

3. Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкого району, 
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе рекомендовать усилить 
контроль за деятельностью предпринимателей, юридических лиц и граждан, в целях 
выявления и пресечения правонарушений в области благоустройства. 

4. Предложить индивидуальным предпринимателям и руководителям 
юридических лиц, расположенных на территории города, заключить договоры на 
вывоз мусора с соответствующими организациями, обеспечить соблюдение 
санитарных требований и правил благоустройства на подведомственной 
территории. 

5. Рекомендовать ОАО «Таймырбыт» обеспечивать оперативное 
информирование органов внутренних дел о фактах нарушения жильцами правил 
благоустройства (загрязнение жилой зоны, сброс мусора в неустановленных местах 
и т.д.). 

6. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия 
ответственных лиц, назначенных данным распоряжением, выполнение их 
обязанностей возлагается на замещающих лиц. 

7. Распоряжение Руководителя Администрации города от 27.07.2007 № 309-Р 
«О создании рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства в области 
благоустройства на территории города Дудинки» признать утратившим силу. 

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Я. И. Квасова 
 


