
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.05.2021 № 433
 
 

Об организации в городе Дудинке мероприятий по санитарной очистке 
территории города и поселков в летний период 2021 года 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 31 мая 2021 года № 16 (170) 
 

С целью организации проведения санитарной очистки мест общего 
пользования и территории жилой застройки: 

1. Провести 4, 11 и 18 июня 2021 года в городе Дудинке и поселках 
Муниципального образования «город Дудинка» массовые мероприятия по 
санитарной очистке мест общего пользования. 

2. Определить территории города Дудинки для проведения санитарной 
очистки в летний период 2021 года, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

3. Рекомендовать руководителям коммунальных служб, владельцам 
жилищного фонда, организациям, независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности: 

1) организовать участие своих трудовых коллективов в общегородских 
мероприятиях по санитарной очистке; 

2) обеспечить санитарную очистку закрепленных за организацией территорий; 
3) организовать мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, 

прилегающих к административным и хозяйственно-бытовым зданиям; 
4) обеспечить еженедельное представление информации о ходе выполнения 

работ по санитарной очистке закрепленных территорий в комитет жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города, тел. 8 (391-91) 27-557; 

5) обеспечить проведение уборочных работ с соблюдением превентивных мер, 
указанных в рекомендациях по соблюдению противоэпидемических мер во время 
проведения работ по санитарной очистке территорий (Приложение № 2 
к настоящему распоряжению). 

4. Начальникам территориальных отделов Администрации города в поселках 
Берлизову И. В., Чумаченко В. Д., Шмалю В. Я., Катыгинской Ю. Х., 
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Набережневу С. М. организовать проведение работ по санитарной очистке 
территорий поселков. 

5. С целью координации и контроля над ходом мероприятий по санитарному 
содержанию города утвердить городскую комиссию в составе: 

 
Гурин  
Юрий Викторович 
 

– Глава города Дудинки, председатель комиссии; 

Машкарудный  
Александр Александрович 
 
 
Члены комиссии: 
Белогубец  
Егор Константинович 

– исполняющий обязанности председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Дудинки, заместитель председателя; 
 
 
– главный специалист отдела инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Дудинки; 

Жиганова 
Татьяна Евгеньевна 

– заместитель Главы города Дудинки – председатель 
Комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки; 

Гарманова  
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города Дудинки – председатель 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города 
Дудинки; 

Хороших 
Ирина Игоревна  

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки; 

Тюльпина 
Галина Викторовна 

– начальник отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации города 
Дудинки; 

Юрлова 
Анастасия Александровна 

– начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки; 

Свищев  
Юрий Евгеньевич 

– генеральный директор МУП «Комплекс бытовых 
услуг» (по согласованию); 

Малачинский  
Анатолий Карпович 

– индивидуальный предприниматель 
(по согласованию); 

Тетенькин 
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» 
(по согласованию); 

Мхитарян  
Эдмон Дереникович 

– начальник Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району (по согласованию); 

Бахриев  
Константин Васильевич 

– генеральный директор ООО «Дудинская управляющая 
компания». 

 
6. Установить, что на период отсутствия одного из членов комиссии по 

объективной причине (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности по участию 
в работе комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее, 
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или на лицо, определенное руководителем соответствующего органа или 
структурного подразделения. 

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

 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 26.05.2021 № 433 

 
 

Территории* города Дудинки,  
определённые предприятиям, учреждениям и организациям  

для проведения санитарной очистки в летний период 2021 года 
 

1. Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 
прилегающая территория к трубопроводу на ул. Матросова от супермаркета 
«Докер» до ручья Ароматный; прилегающая территория с главного фасада домов 
№ 20/1, 20/2 на ул. Островского; прилегающая территория дома № 16 на ул. Щорса 
и территория, прилегающая к озеру «Станционное»; территория от первого 
въездного знака «Дудинка» (Островского, 19) на ул. Островского до пересечения с 
ул. Спортивной; территория снежного городка. 

2. Администрация города Дудинки: территория, прилегающая к 
недостроенному дому в районе дома № 13 на ул. Щорса; главный фасад домов 
№ 1, 1а на ул. Щорса, территория в границах: главный фасад домов № 17, 19 на 
ул. Щорса – тротуар на ул. Строителей – проезжая часть ул. Щорса; территория 
«Заполярный бульвар», в том числе нижний ярус; территория детской игровой 
площадки между улицами Дудинская, 21 и Линейная, 1а, территория за 
многоквартирным домом № 33 на ул. Щорса в районе недостроенного здания. 

3. Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района: прилегающая территория к зданию ул. Советская, 16; территория склона от 
тыльной стороны здания ул. Советская, 16 до автодороги, ведущей к дебаркадеру. 
Подведомственные образовательные учреждения, осуществляют санитарную 
очистку закреплённых и прилегающих к ним территорий, включая дороги, подходы, 
подъездные пути к территории учреждений (производственной территории), 
включая 10-метровую зелёную зону. 

4. ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»: прилегающая территория объектов 
ЗТФ; площадь портовиков – «Торговый центр» – ул. Бегичева; береговая зона реки 
Енисей – прилегающая территория к дебаркадеру; главный фасад домов № 9 на 
ул. Дудинская и № 19 на ул. Островского; откос со стороны главного фасада домов 
№ 17а, 17, 19 на ул. Спортивная до лестницы возле ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа № 5». 

5. Дудинский районный суд: территория выделенного земельного участка; 
прилегающая территория к выделенному земельному участку на расстоянии 10 
метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к зданию. 

6. Прокуратура Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 
территория выделенного земельного участка; прилегающая территория к 
выделенному земельному участку на расстоянии 10 метров, включая дороги, 
подходы, подъездные пути к зданию. 
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7. Следственный отдел по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю: территория 
выделенного земельного участка; прилегающая территория к выделенному 
земельному участку на расстоянии 10 метров, включая дороги, подходы, 
подъездные пути к зданию. 

8. АО «Таймырбыт»: территория под сетями тепло водоснабжения на 
ул. Матросова, ул. Островского, ул. Щорса, ул. Горького, ул. Советская, 
ул. Всесвятского, ул. Строителей; территория, прилегающая к зданию ГКНС. 

9. Отдел МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному 
району: прилегающая территория к объектам Отдела МВД; ул. Горького (Южный 
проезд); ул. 40 лет Победы. 

10. ООО «ИЛАН-Норильск»: обочины федеральной автомобильной дороги и 
примыкающих к ней вспомогательных дорог. 

11. Северный центр телекоммуникаций Красноярского филиала МРФ 
«Сибирь» ПАО «Ростелеком»: прилегающая к зданию территория; территория 
склона ручья «Ароматный» в границах от дома № 32 по ул. Горького до деревянного 
моста. 

12. Отделение в г. Дудинка Норильского почтамта УФПС Красноярского края 
– филиал ФГУП «Почта России»: прилегающая к зданию территория; территория 
склона ручья Ароматный в границах от дома ул. Горького, 32 до деревянного моста. 

13. ЗАО «Норильск-Телеком» – прилегающая территория. 
14. Краевое государственное учреждение «Краеведческий музей» – 

прилегающая территория к зданию музея на Центральной площади. 
15. Отдел «Пограничной комендатуры» в г. Дудинке Пограничного 

управления по Новосибирской области ФСБ России: прилегающая территория к 
выделенному земельному участку на расстоянии 25 метров от границ участка, 
включая дороги, подходы, подъездные пути к занимаемой территории; территория 
склона от выделенного земельного участка до автодороги, ведущей к дебаркадеру. 

16. Дудинский Арктический поисково-спасательный отряд МЧС России: 
территория, прилегающая к зданию ул. Советская, 1а в радиусе 25 метров, включая 
дороги, подходы, подъездные пути к зданию; территория, прилегающая к 
аварийному дому № 1 на ул. Советская. Вывоз металлолома с указанных 
территорий. 

17. Управление ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района: ул. Советская, сквер, территория, прилегающая к зданиям 
Управления ГО и ЧС; территория склона от тыльной стороны здания № 12 на 
ул. Советская до автодороги, ведущей к дебаркадеру. 

18. Территориальный отдел Управления федерального казначейства по 
Красноярскому краю: прилегающая территория к дому № 6а на ул. Советская, 
гараж. 

19. МКУ «РПК «Таймыр»: прилегающая территория к дому № 6 на 
ул. Советская. 

20. Управление пенсионного фонда РФ «Государственное учреждение в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края» и 
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налоговая инспекция: сквер и прилегающая территория; свайное поле в районе 
многоквартирного дома № 15 на ул. Горького. 

21. АО «Таймыргеофизика»: территория, прилегающая жилому дому № 30 на 
ул. Рабочая; территория, прилегающая к озеру Станционное. 

22. АО «Норильскгазпром» ГРС-4 г. Дудинка: главный фасад домов № 29, 31, 
33, 35, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1. 

23. ООО «Монтехком»: прилегающая территория; территория ул. Озёрная; 
территория, прилегающая к озеру «Озерное». 

24. ООО «Потапово»: прилегающая к предприятию территория до проезжей 
части верхней объездной дороги. 

25. Супермаркет «Пассаж»: прилегающая территория возле торгового 
комплекса; территория в границах от МАУ «Центр развития зимних видов спорта» 
до проезжей части ул. Всесвятского на протяжении между ТК «Пассаж». 

26. Таймырское казачество: территория в границах – главный фасад дома 
№ 21 на ул. Щорса; территория сквера. 

27. АО «Енисейское речное пароходство»: прилегающая территория к зданию 
№ 20 на ул. 30 лет ВЛКСМ; территория склона от тыльной стороны здания № 20 на 
ул. 30 лет ВЛКСМ до автодороги, ведущей к дебаркадеру. 

28. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) в г. Дудинка: территории, закреплённые за 
учреждением, включая дороги, подходы, подъездные пути и 10-метровую зелёную 
зону. 

29. КГБПОУ «Таймырский колледж»: территория в границах главный фасад 
дома № 25 на ул. Щорса – здание колледжа – дорога по ул. Щорса, главный фасад 
дома № 25а на ул. Щорса, гараж, прилегающая территория. 

30. КГБУ СО «Таймырский социально-реабилитационный центр инвалидов» – 
прилегающая к зданию территория. 

31. КГБУ СО «Отделение реабилитации и отделение срочной службы» – 
прилегающая к зданию территория. 

32. КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»: территории, закреплённые 
за учреждением, включая дороги, подходы, подъездные пути и 10-метровую 
зелёную зону; территория, прилегающая к улице Щорса, и от ул. Щорса, 16 до 
пересечения с ул. Короткая. 

33. КГБУК «Таймырский центр народного творчества»: территория 
выделенного земельного участка, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения. 

34. КГКОУ «Дудинский детский дом»: территория выделенного земельного 
участка, включая дороги, подходы, подъездные пути к территории учреждения, а 
также прилегающая территория в радиусе 10 метров. 

35. КГУ «Таймырский отдел ветеринарии» – территория, прилегающая к 
зданиям по периметру. 

36. Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
города: склон Набережной площади; территория, прилегающая к трубопроводам, 
проходящим вдоль нижней объездной дороги. 
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37. МАУ «Дудинский спортивный комплекс»: прилегающая территория к 
объектам МАУ «ДСК»; территория «Джем-парка»; территория детской игровой 
площадки возле домов № 8, 10 на ул. Бегичева; территория, прилегающая к 
оз. Станционное. 

38. МАУ «Центр развития зимних видов спорта»: прилегающие территории, 
включая дороги, подходы, подъездные пути к территориям, на которых 
расположены объекты учреждения, включая 10-метровую зелёную зону; 
территория, прилегающая к оз. Станционное. 

39. МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова»: прилегающая 
к зданию территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные 
пути к территории учреждения; территория, прилегающая к памятнику жертвам 
политических репрессий. 

40. МБУК «Городской дом культуры»: прилегающая к зданию территория в 
радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к территории 
учреждения; территория, прилегающая к детской площадке «Олюко». 

41. МБУК «Городской центр народного творчества»: прилегающая к зданию 
территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения; территория этнокультурного комплекса «Таймыр Моу». 

42. МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 
прилегающая к зданиям территория до существующих проезжих частей; 
территория, прилегающая к детской площадке, расположенной во дворе домов 
№ 8, 8а на ул. Матросова; территория склона в границах: стационарная лестница в 
районе ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» – дворовая территория домов 
№ 3, 3а на ул. Матросова. 

43. МБУК «Кино-досуговый центр «Арктика»: прилегающая территория к 
КДЦ «Арктика», включая дороги, подходы, подъездные пути к территории 
учреждения; территория газона, расположенного между домом № 7а на 
ул. Матросова и проезжей частью ул. Матросова; территория сквера в районе 
многоквартирного дома № 8 на ул. Матросова. 

44. Муниципальное предприятие «Таймыр»: территория, прилегающая к 
зданиям по периметру; расселённый жилой дом № 4а на ул. 40 лет Победы. 

45. СМУ-1 «Норильск трубопровод строй»: территория, прилегающая к 
зданиям по периметру. 

46. Филиал № 1 Сельский клуб п. Волочанка им. М. С. Турдагина: 
прилегающая к зданию территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, 
подъездные пути к территории учреждения. 

47. Филиал № 4 Сельский клуб п. Левинские Пески: прилегающая к зданию 
территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения. 

48. Филиал № 2 Сельский клуб п. Потапово: прилегающая к зданию 
территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения. 

49. Филиал № 3 Сельский клуб п. Усть-Авам: прилегающая к зданию 
территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения. 
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50. Филиал № 5 Сельский клуб п. Хантайское Озеро: прилегающая к зданию 
территория в радиусе 25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к 
территории учреждения. 

51. МУП «Комплекс бытовых услуг»: прилегающая территория к зданиям 
МУП «КБУ»; территория двора и тыльная сторона дома № 15а на ул. Островского; 
детские игровые площадки и прилегающие территории к детским игровым 
площадкам, в радиусе 10 метров; территория Набережной площади. 

52. МУП «Пассажиравтотранс»: территория МУП и прилегающая территория; 
прилегающая территория к остановкам общественного транспорта в радиусе 25 
метров; территория от ворот предприятия в сторону выезда из города до переезда в 
районе ООО «Потапово». 

53. МБУ «Ритуал»: территория выделенного земельного участка, включая 
дороги, подходы, подъездные пути к территории предприятия, а также прилегающая 
территория в радиусе 10 метров; прилегающая территория к городскому кладбищу. 

54. Дудинская нефтебаза ЗАО «ТТК»: прилегающие к помещениям 
территории, включая дороги, подходы, подъездные пути. 

55. ООО «Норильскникельремонт» ПО «Норильсктрансремонт»: прилегаю-
щие к помещениям территории; прилегающая территория к ж/д переезду «Веерная». 

56. Предприятие технологического железнодорожного транспорта Дудинский 
железнодорожный цех ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»: автомобильная дорога 
Короткая – Дальняя от 0 км до дома № 39 на ул. Щорса (включая полосу отвода); 
территория, прилегающая к оз. Станционное с тыльной стороны административного 
здания. 

57. ООО «Таймырэнергоресурс» – тыльный фасад домов № 12, 14 на 
ул. Бегичева; прилегающая территория к гаражам по ул. Бегичева. 

58. Линейный отдел полиции в аэропорту и морском порту Дудинка: 
прилегающая территория к объектам Отдела МВД; ул. Горького (Южный проезд), 
ул. 40 лет Победы. 

59. АО «Таймырнефтегаз»: территория обочин автомобильной дороги на 
выезде из города от переезда в районе ООО «Потапово» до 19 пикета и в районе 
здания бывшего ГИБДД (поста). 

60. ООО «ТаймырБурСервис»: прилегающая к зданию территория в радиусе 
25 метров, включая дороги, подходы, подъездные пути к территории здания, а также 
дорога до железнодорожного переезда ул. Горького. 

61. ООО «Дудинская управляющая компания»: дворы жилых домов – 
ул. Всесвятского – ул. Матросова – ул. Островского, 12 – границы больничного 
городка; территория, прилегающая к ручью Ароматный в границах по 
протяжённости: от железнодорожного полотна в районе дома № 3 на ул. Дудинская 
до жилого дома № 32 на ул. Горького, по ширине: от русла ручья до прилегающих 
дворовых территорий, территорий учреждений, автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов. 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

 
Все предприятия и объекты потребительского рынка в радиусе 25 метров.  
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Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, за которыми в настоящем приложении не 
закреплена территория, осуществляют санитарную очистку прилегающих 
территорий, включая дороги, подходы, подъездные пути к территории предприятия 
(производственной территории), включая 10-метровую зелёную зону. 
 

* В соответствии с п. 31 Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Дудинка» (утв. Решением Городского Собрания г. Дудинки от 14.07.2008 № 07-0373) 
дислокация, площадь, границы территорий, подлежащих санитарной очистке в соответствии с 
настоящим распоряжением, могут не совпадать с характеристиками прилегающих территорий, 
определённых Правилами. 



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 26.05.2021 № 433 

 
 

Рекомендации  
по соблюдению противоэпидемических мер во время проведения работ 

по благоустройству территории (субботников) 
 

4, 11 и 18 июня 2021 года, в соответствии с распоряжением Администрации 
города Дудинки, проводятся мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования. В соответствии с Правилами благоустройства города 
Дудинки, уборка должна проводиться на территориях, прилегающих к объектам, 
принадлежащим предприятиям, учреждениям, организациям, а также на 
территориях общего пользования. 

Вместе с тем, в целях соблюдения нормативных правовых актов 
Красноярского края, направленных на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение уборочных работ должно 
проводиться с соблюдением следующих превентивных мер: 

1. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
рук (маски, перчатки), с периодической сменой каждые три часа. 

2. Соблюдение социальной дистанции между работниками при проведении 
уборочных работ не менее 1,5 метров. 

3. Обработка уборочного инвентаря антисептическими средствами до и после 
проведения уборочных работ. 

4. Запрет допуска к уборочным работам лиц старше 65 лет, а также лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, лиц, имеющих признаки респираторного 
заболевания. 

5. Обработка рук, одежды, обуви после уборочных мероприятий. 
6. Запрет на курение во время проведения работ. 
7. Наличие в достаточном количестве прочных и герметичных пакетов для 

сбора мусора. 
8. Организация единого места для складирования заполненных и надежно 

закрытых пакетов с мусором для своевременного вывоза специализированной 
организацией. 

9. Назначение ответственного за соблюдение превентивных мер на каждом 
участке работ. 

10. Подробное инструктирование работников по вопросам соблюдения 
превентивных мер. 


