
 
 

Красноярский край 
 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
«13» июля 2018 года                                     №  106-П 
 
 
О мерах по содействию Избирательным комиссиям на территории 
городского поселения  Диксон в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Красноярского края, депутата Законодательного Собрания 
Красноярского края по Таймырскому двухмандатному избирательному 
округу №23, депутатов Тамырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов 
червёртого созыва, депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва 09.09.2018 
 

В целях оказания содействия Избирательным комиссиям на 
территории городского поселения Диксон в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Красноярского края, депутата Законодательного Собрания 
Красноярского края по Таймырскому двухмандатному избирательному округу 
№23, депутатов Тамырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов червёртого 
созыва, депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва 
09.09.2018 (далее – избирательные компании), руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставным 
законом Красноярского края от 20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора 
Красноярского края», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-
4435  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», 
Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», Администрация городского 
поселения Диксон, 

 
                                                                             П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 
1.Рекомендовать директору по производству ООО «ТаймырЭнергоресурс» 

Балыкову А.Ю. обеспечить бесперебойное энергоснабжение избирательного 
участка городского поселения Диксон. 

2.И.о. директора МУП «Диксонсервис» Чурмантаеву М.Ф. обеспечить 
очистку территории, прилегающей к избирательному участку. 

3. И.о. директора МКУК «Культурно-досуговый центр» Котовой Т.А. 
обеспечить: 

- необходимое противопожарное оборудование; 



- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 
помещении избирательной комиссии городского поселения Диксон. 

4. Заместителю Главы городского поселения Диксон Пронину И.Н. 
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства участковой 
избирательной комиссии по заявкам организующих выборы избирательных 
комиссий. 

5. Рекомендовать Отделу МВД РФ по ТДНР (Фещукову Н.А.) обеспечить: 
- охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 

подготовки и проведения избирательной кампании, в том числе охрану 
помещений избирательной комиссии, помещений для голосования, 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы; 

- оказание содействия избирательной комиссии в проверке списков 
избирателей и паспортного режима. 

6.  И.о. директора МКУК «Культурно-досуговый центр» Котовой Т.А. в 
помещениях, которых расположен избирательный  участок осуществлять 
контроль за предоставлением в распоряжение участковой избирательной 
комиссии помещений для голосования и для хранения избирательной 
документации (в том числе за обеспечением охраны этих помещений и 
избирательной документации), средств связи и пожарной безопасности, мебели, 
оборудования и обеспечением своевременного доступа участковой 
избирательной комиссии на избирательные участки в день голосования, а также 
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение 
исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

8. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  оставляю  за 
собой. 
 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                                П.А. Краус 
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