
ДУДИНКА 
В 2017 году была завершена реализация обширного комплекса мероприятий, 
посвященных 350-летию Дудинки. Подготовка к празднованию юбилея началась в 2015 
году и в результате предпринятых действий в городе произошли качественные 
изменения в сфере городского хозяйства. Осуществлены ряд крупных проектов, в том 
числе по окраске фасадов зданий в разные цвета, что имеет важное значение для жителей 
города ввиду длительного зимнего периода и полярной ночи. Архитекторы разработали 
несколько вариантов цветовых паспортов каждого дома, микрорайонов. Окончательное 
решение было принято с учётом голосования граждан. К 2017 году было окрашено 64 
дома из 128 жилых городских зданий. 
Реализация ещё одного проекта позволила превратить территорию в районе кольцевой 
развязки улиц Горького и Бегичева в новую городскую площадь - Портовиков. Первого 
сентября 2017 года на ней был установлен буксирный теплоход БТ-337 - 
семнадцатиметровый водный «ветеран», отработавший во вспомогательном флоте 
Дудинского порта более 45 лет. Официальное название площади Портовиков внесено в 
Федеральную информационную адресную систему, также как и новая улица Дудинки, 
идущая вдоль территории порта и носящая имя бывшего директора порта Лонгина Хана. 
Большая работа по изменению топонимики города проводилась Городским Советом 
депутатов. 
На главной площади Дудинки - Набережной - заменено асфальтовое покрытие на 
покрытие из брусчатки, реализован проект «Береговые огни» в рамках краевого проекта 
«Жители за чистоту и благоустройство» с привлечением общественного мнения. 
Установлены новые опоры с 18 
 светодиодными светильниками. В районе улицы Щорса, 21 завершено благоустройство 
территории. Оно проводилось в рамках проекта «Юбилейный» и теперь в этой части 
города на месте пустыря обустроено несколько тематических площадок с уложенной на 
них брусчаткой, оборудованными местами для отдыха установленным игровым 
инвентарём и ограждением. 
Кроме этого в 2017 году на площади 9000 квадратных метров выполнены работы по 
очистке территории от строительного мусора, металлолома и сносу ветхих строений. 
Одним из этапов активного благоустройства территории Дудинки стало системное 
освобождение от незаконно установленных нестационарных объектов. Гаражи, 
контейнеры, балки, другие временные строения, установленные на земельных участках 
без оформления правоустанавливающих документов, вывозились за пределы жилой 
застройки на места, специально зарезервированные и подготовленные для этих целей. 
Вывезено 86 нестационарных объектов, а за три года вывезено без малого двести таких 
строений. 
В 2017 году завершено создание единого архитектурного этнокультурного комплекса 
под открытым небом «Таймыр Моу» (с нганасанского языка название переводится как 
Таймырская земля). На территории, площадью 11500 квадратных метров, установлены 
объекты, отражающие культуру и быт народов Таймыра. 
Летом 2017 года отремонтировано более пятнадцати тысяч квадратных метров 
асфальтобетонного покрытия городских дорог и дворовых территорий. Двумя новыми 
автобусами пополнился парк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс», 
осуществляющего внутригородские и междугородние перевозки. К празднику был 
разработан бренд бук и снят фильм о юбилейной Дудинке, лаконично связавшие 
прошлое и настоящее заполярного города. 16 сентября 2017 года, в день празднования 



350-летнего юбилея Дудинки 5 556 её жителей установили рекорд России з& «Самое 
массовое исполнение песни за Полярным кругом». 
За последнее десятилетие увеличился износ городских инженерных сетей, поэтому 
одним из наиболее важных мероприятий 2017 года стало повышение их 
эксплуатационной надежности. В центре города на улице Матросова заменено более 500 
метров систем тепловодоснабжения. Совокупная стоимость работ на объекте составила 
44 миллиона рублей. 
Важным событием 2017 года стал чемпионат Curling Champions Tour «Arctic Cup 2017» 
среди сильнейших женских команд 69-й параллели. Мировой чемпионат дал толчок 
развитию инфраструктуры города, привлёк интерес молодёжи к кёрлингу, повысил 
волонтерскую активность горожан. 
Финансирование всех перечисленных работ производилось из разных источников - это 
бюджеты города, собственные средства муниципальных предприятий, привлеченные 
грантовые деньги, субсидии Красноярского края. Серьезнейший вклад в эту работу 
внесла компания 
 «Норильский никель». Для мероприятий по подготовке празднования 350-летия 
Дудинки ПАО «ГМК «Норильский никель»» направило более 122 миллионов рублей. 
В 2018 году работа по благоустройству города будет продолжена. 20 миллионов рублей 
заложено в городском бюджете на первый этап работ по замене трубопроводов 
магистральных сетей тепловодоснабжения. 
На ремонт Дома физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» будет 
направлено 6 миллионов рублей; более 2 миллионов рублей — на устройство 
водоотведения от трёх жилых домов по улице Щорса и здания Таймырского колледжа. 
Шесть миллионов двести тысяч рублей предусмотрено на замену лифтового 
оборудования в многоквартирных домах. В целях реформирования системы жилищно-
коммунального хозяйства в июле 2018 года будет организовано и начнёт действовать 
муниципальное предприятие для осуществления управления многоквартирными домами 
города Дудинки. 
В марте 2017 года решением депутатов Городского Совета были внесены изменения в 
структуру администрации города. В соответствии с нормами Устава, кроме вновь 
избранного Главы города Юрия Турина с полномочиями руководителя администрации, в 
структуру введены должностные лица руководящего состава - первые заместители Главы 
города и заместители Главы. Кроме этого, были избраны руководители 
представительного органа власти - председатель Дудинского городского Совета 
депутатов и его заместитель. 
Ориентируясь на нормативно-правовые акты, принятые законодательными органами 
муниципальной власти городов, входящих в состав АСДГ, в 2017 году Дудинский 
Горсовет разработал порядок размещения мемориальных объектов и внёс дополнения в 
положения Правил благоустройства города. 
Из достижений коллег других городов, входящих в АСДГ, я могу отметить город Томск, 
построивших общеобразовательную школу нового поколения. 
В сентябре 2018 года в Дудинке, как и во многих других населённых пунктах, пройдут 
выборы нового депутатского корпуса. Для более эффективной деятельности Горсовета 
новоиспечённым парламентариям потребуется не только регулярное ознакомление с 
информационными материалами АСДГ, но и единовременное комплексное обучение 
устройству местного самоуправления по направлениям деятельности. 



Для более опытных парламентариев, безусловно, считаю важным дальнейшее 
продолжение работы АСДГ в формате конференций, как наиболее успешных площадок 
по обмену опытом. 


