
 
 

Общая характеристика муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» 

 
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное 

образование Красноярского края, созданное в границах муниципального 
образования «Диксонский район».  

К территориальным особенностям поселения можно отнести большое 
количество островов (архипелагов) в составе земель муниципального 
образования, расположенных в акваториях морей Северного – Ледовитого океана, 
и, как следствие, наличие протяженной береговой линии. Северная часть границы 
поселения, пролегающая по смежеству с внутренними морскими водами 
Российской Федерации, совпадает с границей Красноярского края. Границы 
поселения определены Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об 
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район и находящихся в его границах иных 
муниципальных образований". Общая площадь муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 21895,9 тыс.га. На территории поселения 
расположена самая северная континентальная точка мира - мыс Челюскина. 

Административным центром муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» является населенный пункт Диксон, имеющий статус поселка 
городского типа, в соответствие с Законом Красноярского края от 01.12.2011г. № 
13-6663 «Об изменении статуса рабочих поселков и внесении изменений в закон 
края «О перечне административно – территориальных единиц и территориальных 
единиц Красноярского края». 

 Законом Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3792, в целях увековечения 
памяти о событиях, связанных с героической обороной поселка Диксон в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, поселок наделен специальным 
статусом "Населенный пункт воинской доблести". 

Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря, состоит из 
материковой части и острова Диксон, разделенные проливами, в состав земель 
поселка также входят острова Конус, Сахалин и Северный. В пгт. Диксон 
находится самый северный порт в России.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория поселения относится к зоне арктического климата с 
избыточным увлажнением, коротким холодным и дождливым летом, умеренно-
суровой малоснежной зимой, высокой долей дней с туманами, пургой и метелями, 
продолжительными полярными ночами. Продолжительность полярной ночи -  82 
дня, продолжительность полярного дня  100 дней.  

Городское поселение Диксон не обладает очевидной инвестиционной 
привлекательностью для малого и среднего бизнеса, что обусловлено 
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исторически сложившейся специализацией, географическим расположением, 
сложными климатическими условиями, отсутствием наземного сообщения и 
удаленностью от крупных хозяйственных центров. Его развитие сегодня напрямую 
связано с реализацией крупных федеральных программ и проектов, 
направленных на дальнейшее исследование, разработку и добычу 
месторождений полезных ископаемых, модернизацию Северного морского пути и 
обеспечение национальной безопасности РФ. 

К подобным проектам относится освоение месторождений каменного угля, 
геологическое изучение, разведка и добыча золота, а также 
общераспространенных полезных ископаемых: долерита, песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, проведение комплексных геофизических, 
сейсморазведочных работ и исследований.  

На текущий момент основным результатом подобной деятельности стал 
рост собственных доходов бюджета поселения, за последние два года 
увеличившись более чем в два раза, что позволяет определять сферу 
недропользования наиболее перспективным направлением экономики 
территории. 

Количество организаций (предприятий) всех организационно – правовых 
форм, осуществляющих деятельность на территории городского поселения 
Диксон, составляет 50 единиц. В целом, институциональная структура 
городского поселения Диксон стабильна, изменения незначительны. 

К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие деятельность 
в сфере недропользования (группа компаний УК «ВостокУголь», ООО 
«Ремсервис РБ», ООО «Сезар – Арктика»), энергетики, гидрометеорологии и 
охраны Государственной границы РФ.  

Обеспечение населения и организаций  поселка услугами электро-, тепло, 
водоснабжения, осуществляет ресурсоснабжающие организации – ООО 
«Таймырэнергоресурс» и ООО «СКиФ». Отопительный период в поселении 
составляет 365 дней. 
 

Жилищный фонд городского поселения Диксон представлен 10 
многоквартирными жилыми домами, находящимися в муниципальной 
собственности и переданными в управление муниципальному унитарному 
предприятию «Диксонсервис». Частная собственность отсутствует. Весь 
жилищный фонд поселения охвачен всеми видами благоустройства. 

 



Необходимость комплексного подхода к благоустройству поселка 
обусловлена наличием большого количества законосервированных строений, 
сооружений, производственных объектов, жилищного фонда и брошенных 
инженерных сетей, не используемых в настоящее время в связи с сужением 
хозяйственных функций поселения,  не подлежащих восстановлению. Указанные 
объекты должны быть поэтапно снесены в рамках программы по 
совершенствованию системы комплексного благоустройства территории 
городского поселения Диксон, обеспечению безопасности и удобств 
передвижения жителей поселка, созданию комфортных условий для проживания и 
отдыха. 

В рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон», ежегодно 
реализуются мероприятия по содержанию мест захоронения, организации сбора и 
вывоза ТБО, ремонту объектов уличного освещения. 

Особенное значение для поселка имеют мероприятия по реализации 
большого комплексного проекта «Диксон - территория спорта», еще несколько лет 
назад казавшегося не осуществимым! В 2017 году, в рамках государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 
выполнены работы первого этапа по планировке территории, монтажу малых 
архитектурных форм, ранее приобретенных при содействии Некоммерческой 
организации «Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра». Этот 
проект стал объединяющим для всех жителей и организаций Диксона: помощь 
оказывалась и в сносе, разборе ветхих аварийных зданий, и в уборке территории, 
и в планировке местности, и в восстановлении существующих  детских площадок. 

 
 
  

  Воздушные перевозки в поселение осуществляются ГП КК «КрасАвиа» 
через аэропорт «Норильск» по межмуниципальному маршруту «Норильск – 
Диксон - Норильск». В поселении отсутствует наземное сообщение с другими 
муниципальными образованиями, поэтому  аэропорт «Диксон» имеет ключевое 
значение для жизнедеятельности поселения. 



 Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон 
обусловлены территориальным расположением единственного населенного 
пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части, 
разделенные морскими проливами. Поддержание бесперебойных круглогодичных 
внутрипоселковых перевозок необходимо по одному маршруту общественного 
пассажирского транспорта, связывающего обе части населенного пункта. 
Особенности транспортного обслуживания населения в сложнейших 
климатических условиях Крайнего Севера, необходимость комбинирования 
различных видов транспорта при одновременном безоговорочном обеспечении 
пассажирской безопасности, обуславливают высокую стоимость реализуемых в 
указанной сфере мероприятий и необходимость привлечения средств из бюджета 
Красноярского края. 

Реализация продуктов питания и товаров первой необходимости 
осуществляется в специально оборудованных, стационарных, отапливаемых 
магазинах, обеспечивающих шаговую доступность.  

Особую роль в обеспечении населения продуктами питания и товарами 
первой необходимости играет поддержание договорных отношений с ФГУП 
«Атомфлот», с целью обеспечения доставки продовольствия морскими судами 
ледокольного типа в межнавигационный период. 

В сфере образования на территории поселения осуществляют 
деятельность три учреждения - общеобразовательная школа, детский сад, 
детская школа искусств.  

Сфера здравоохранения представлена участковой больницей в п.Диксон 
КГБУ «Таймырская межрайонная больница».  

Культура представлена двумя муниципальными казенными  учреждениями 
культуры:  МКУК «Культурно-досуговый центр», ориентированным на создание 
условий для максимального удовлетворения потребностей населения в услугах 
культурно - досуговых учреждений, развитию исполнительских искусств и 
сохранению объектов культурного наследия, а также  и  МКУК «Центральная 
библиотека», осуществляющим функции по предоставлению информационных 
услуг населению и сохранению библиотечного фонда. 

Территория городского поселения Диксон обладает огромнейшим историко 
–культурным потенциалом. В генеральном плане поселения отражена 
информация о 131 объекте культурного наследия, включая памятники Великой 
Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга 1733-1743 гг., 
Шведской экспедиции Адольфа Эриха Норденшельда 1878-1879гг., Русской 
полярной экспедиции под руководством Эдуарда Толля 1900-1902гг., Экспедиции 
Владимира Русанова – 1912-1913гг., Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана 1910-1915гг., Норвежской экспедиции Руала Амундсена 1918-
1919 гг., памятники исследователям и путешественникам (А.Ф. Миддендорфа, 
Н.А. Бегичева), памятники освоения Арктики и Великой Отечественной войны. 

Одним из интереснейших объектов является «Диксонская народная 
картинная галерея». Это самая северная в РФ народная галерея, дар российских 
художников жителям Диксона. Художественный фонд галереи включает около 300 
работ /живопись, скульптура, графика/, которые были доставлены на Диксон 
самолетом Полярной авиации в 1987 году к открытию народной картинной 
галереи, посвященной важному историческому событию – 45-летию обороны 
Диксона. 

Высокий историко-культурный потенциал Диксона и его исключительное 
местоположение позволяют прогнозировать возможное возрождение 
туристической деятельности. Уникальные особенности территории создают 
возможности для развития следующих видов туризма: познавательного, 



экологического, фото-туризма, охотничье-рыболовного и экстремального. С 
каждым годом городское поселение Диксон посещают все большее количество 
туристов и путешественников со всего мира, заходят в порт Диксон отечественные 
и иностранные суда, яхты.  

 
В целом, определены приоритетные направления роста поселения в 

отраслевом разрезе, оценка социально – экономического положения территории 
позволяет прогнозировать ее дальнейшее развитие за счет промышленного 
производства, строительства объектов транспорта и обороны, повышения 
инвестиционной привлекательности экономики и благосостояния жителей. 
Приоритетным остается развитие экономики и социальной сферы, обеспечение 
энергетической безопасности и транспортной доступности, повышение уровня 
жизни населения и обеспечение стабильности развития предприятий и 
учреждений поселения. 

 

 


