
  

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  
25.01. 2021 г.                    № 1-3 
                                                    
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
  
         В соответствии со  статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131- 
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 38.1 Устава муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого района,  на основании 
пункта 1 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон, утвержденного Решением 
Диксонский городской Совет депутатов от 25.01.2021 № 1-2, 
 
            Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» (далее – 
конкурс). 
2. Определить, что: 

а)  конкурс состоится 12.03.2021 года в 18.00 часов в актовом зале 
Администрации муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
по адресу: дом 14 по улице Водопьянова, в гп. Диксон Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района Красноярского края; 

б) начало приема документов от кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» – 01.02.2021 
года, окончание приема документов – 07.03.2021 года.  

Документы принимаются ежедневно, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов, в предпраздничные дни с 9.00 часов до 16.00 часов, в выходные и 
праздничные дни с 14.00 до 15.00 часов, по адресу: Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14, каб. 13, (телефон для справок +7 903 928 62 22); 



  

3. Определить  Козлову Людмилу Викторовну – специалиста первой 
категории Диксонского городского Совета депутатов лицом, ответственным 
за прием документов от кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», их регистрацию, за 
организационное обеспечение работы конкурсной комиссии.  
В случае временного отсутствия Козловой Людмилы Викторовны- специалиста 
первой категории Диксонского городского Совета депутатов её полномочия, 
как лица ответственного за прием документов от кандидатов на должность 
Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон», их 
регистрацию, за организационное обеспечение работы конкурсной комиссии, 
осуществляет Кутырева Наталья Григорьевна, МКУК «Культурно-досуговый 
центр» Заведующая хозяйством 
4. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» в информационном печатном издании «Диксонский вестник» . и 
разместить на официальном сайте ОМС в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 
5.  Опубликовать Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы городского поселения Диксон, утвержденное  
Решением Диксонского городского Совета депутатов  № 1-2 от 25.01.2021,  в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на 
официальном сайте ОМС в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет одновременно с настоящим Решением. 

 
 
 Председатель Диксонского                    Глава городского поселения Диксон   
 городского Совета депутатов   
           
 __________И.В. Кривошапкина                               ____________ П.А. Краус                           
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение 1  

к Решению  
Диксонского городского  

Совета депутатов  
№ 1-3 от 25.01. 2021 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
Диксонский городской Совет депутатов объявляет о проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (далее – конкурс). 

Условия конкурса определены Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов              
№ 1-2 от 25.01.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Диксон». 

Дата проведения конкурса:   12.03.2021 года  
Время проведения конкурса: в 18.00 час. 
Место проведения конкурса: Красноярский край, Таймырский Долгано- 

Ненецкий р-н, гп. Диксон, ул. Водопьянова д 14, актовый зал Администрации 
муниципального образования «Городское поселение Диксон». 

Дата начала приема документов: 01.02.2021г., дата окончания приема 
документов:  07.03.2021г. 

Документы принимаются ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, 
в предпразничные дни с 09.00 до 16.00 часов, в выходные и праздничные дни с 
14.00 до 15.00 часов.   

Прием   документов   осуществляется   по адресу:   Красноярский    край, 
Таймырский Долгано Ненецкий р-н, гп. Диксон, ул. Водопьянова, д.14,  
Козлова Людмила Викторовна. 

 
За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, гп. Диксон, улица 
Водопьянова д.14, Козлова Людмила Викторовна, тел. +7 903 928 62 22 
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