
   

 

5. Характеристика издания 
5.1. Информационное печатное издание 
«Диксонский вестник» представляет со-
бой издание в виде блока скрепленных 
листов печатного материала в обложке, 
имеет постоянное название. Периодич-
ность выхода издания - по мере необходи-
мости, но не менее одного раза в квартал. 
5.2. Выходные сведения издания включа-
ют характеристики, предназначенные 
для информирования потребителей: 
Название информационного печатного 
издания - «Диксонский вестник»; поряд-
ковый номер издания и общий порядко-
вый номер с начала издания; число, ме-
сяц и год издания; год основания изда-
ния; статус издания — издание Совета 
городского поселения Диксон и Админи-
страции городского поселения Диксон; 
место издания; выпускные данные 
(издающий орган, дата подписания номе-
ра издания в печать; формат бумаги; объ-
ем издания в печатных листах; тираж; 
фамилия ответственного за выпуск, но-
мер контактного телефона); издающий 
орган - Совет городского поселения Дик-
сон и Администрация городского поселе-
ния Диксон. 
5.3. В зависимости от объема издания и 
вариантов верстки выпускные данные 
могут размещаться либо в нижней части 
последней (концевой) полосы издания, 
либо на незапечатанной (концевой) поло-
се. 
5.4.Обложка издания оформляется изоб-
разительными и шрифтовыми элемента-
ми: название издания; порядковый но-
мер; число и общий номер с начала изда-
ния; месяц и год издания; статус изда-
ния; место издания. 
 
Осуществление руководством изда-
ния 
6.1.Руководство информационный печат-
ным изданием «Диксонский вестник» осу-
ществляет редакционная коллегия, фор-
мируемая и утверждаемая Администра-
цией поселения. 
 
7. Обеспечение выпуска издания 
7.1. Обеспечение выпуска информацион-
ного печатного издания «Диксонский 
вестник» в установленные сроки и на 
должном полиграфическом уровне осу-
ществляется редакционной коллегией. 
7.2. Тираж информационного печатного 
издания «Диксонский вестник» устанав-
ливается ежеквартально (на каждый но-
мер издания) исходя из количества эк-
земпляров, предусмотренных утвержден-
ным указателем рассылки, размера ре-
зерва, формируемого для обеспечения Со-
вета поселения, Администрации поселе-
ния. 
 
8. Распространение издания 
8.1 Информационное печатное издание 
Диксонский вестник» распространяется 
бесплатно на всей территории муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 
8.2. Распространение печатного издания 
осуществляется путем его рассылки адре-
сатам, включенных в утвержденный в 
установленном порядке указатель рас-
сылки. 
8.3. Рассылка информационного печатно-
го издания «Диксонский вестник» в обя-
зательном порядке производится следую-
щим адресатам: 
- Совет поселения 
- Администрация поселения ; 
- органам суда, прокуратуры, внутренних 
дел на территории поселения; 

Решение  о  создании  «Диксонского  вестника» 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
03 марта 2006 г.                   № 3 - 2  
 

О создании периодического  
информационного печатного  
издания в муниципальном  

образовании  
«Городское поселение Диксон» 

 
В соответствии со ст. 17 Федерального за-
кона Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом 
требований закона Российской Федера-
ции от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» Совет городского 
поселения Диксон 
РЕШИЛ: 
1. Учредить для издания официальных 
сообщений и материалов, нормативных и 
иных актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» периоди-
ческое информационное печатное изда-
ние «Диксонский вестник». 
2. Утвердить Положение о периодическом 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон» (Приложение). 
3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования 

 
Председатель Совета  

городского поселения Диксон 
А.В. Федоров 

 
 

Приложение  
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
от 03.03.2006 г. года 

№ 3-2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ  
ИЗДАНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет 
порядок подготовки, выпуска и распро-
странения периодического печатного из-
дания «Диксонский вестник» для офици-
ального опубли-кования нормативных и 
иных пра-вовых актов органов местного 
самоуправления поселения, иной офици-
альной информации на территории му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 
1.2. Информационное печатное издание 
«Диксонский вестник» является совмест-
ным периодическим печат-ным изданием 
Совета городского поселения Диксон и 
Администрации городского поселения 
Диксон. 
Соучредителями издания являются Совет 
городского поселения Диксон (далее Со-
вет поселения) и Администрация город-
ского поселения Диксон (далее Админи-
страция поселения). 
1.3. Информационное издание «Диксон-
ский вестник» публикуется на русском 
языке. 
2. Правовая база выпуска издания 
2.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с федеральным законом 
№131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с 
учетом требований закона Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» от 27 декабря 1991 года № 2124-1. 
Отдельные вопросы, относящиеся к вы-
пуску и распространению печатного ин-
формационного издания «Диксонский 
вестник», регулируются настоящим Поло-
жением, а также иными актами Совета 
поселения и Администрации поселения. 
2.2. Издание предназначено исключи-
тельно для официального опубликования 
нормативных правовых актов Совета по-
селения, Администрации поселения и 
иных официальных материалов органов 
местного самоуправления. 
 
3. Целевое назначение и структура 
издания 
3.1. Целевое назначение информацион-
ного печатного издания «Диксонский 
вестник» - широкое распространение сре-
ди граждан поселения официальной ин-
формации о деятельности Совета поселе-
ния, Администрации поселения и ее 
структурных подразделений, а также 
официальное опубликование норматив-
ных правовых актов, издаваемых местны-
ми органами самоуправления и иных 
официальных сообщений. 
3.2. Информационное печатное издание 
«Диксонский вестник» включает три раз-
дела: 
Первый раздел: нормативные правовые 
акты Совета поселения . 
Второй раздел: нормативные правовые 
акты Администрации поселения. 
Третий раздел: официальные сообщения 
и материалы, в том числе о заседаниях 
Совета поселения, совещаниях при Главе 
поселения, о рассмотрении обращений 
граждан и трудовых коллективов, посту-
пающих в органы местного самоуправле-
ния, наиболее важных событиях, произо-
шедших в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон». 
3.3. При публикации постановлений, нор-
мативных правовых актов указываются: 
орган, их принявший; их название; долж-
ностные лица, их подписавшие; место и 
дата их принятия; регистрационные но-
мера. 
3.4. В завершающем текущий год номере 
информационного печатного издания 
«Диксонский вестник» помещается в хро-
нологическом порядке перечень опубли-
кованных документов с указанием номе-
ра издания. 
 
4. Порядок подготовки номера изда-
ния к выпуску и распространению 
издания 
4.1. Функции по обеспечению подготовки, 
выпуска и распространения информаци-
онного печатного издания «Диксонский 
вестник» возлагаются на Администрацию 
поселения. 
4.2. Материалы, составляющие разделы 
номера информационного печатного из-
дания «Диксонский вестник», формиру-
ются в хронологическом порядке. В слу-
чае отсутствия на момент подготовки оче-
редного номера издания одного или не-
скольких разделов, данный номер инфор-
мационного печатного издания 
«Диксонский вестник» может быть издан 
без этих разделов. 
4.3. Сбор материалов, их подготовку к из-
данию осуществляет работник админи-
страции, на которого постановлением Ад-
министрации поселения возложены дан-
ные обязанности. 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

31 марта 2006 года 
№ 1 (1) 

издается с 31 марта 2006 года 

- в библиотеки; 
- в дом культуры; 
- в среднюю школу; 
- самостоятельным структурным подраз-
делениям Администрации поселения; 
Глава Администрации поселения опреде-
ляет лиц ответственных за доставку изда-
ния, определяют процедуру ознакомле-
ния населения с изданием, в том числе 
путем вывешивания издания на специ-
альных информационных стендах. 
 
9. Финансирование издания 
9.1. Финансирование издания осуществ-
ляется из средств местного бюджета Ад-
министрацией поселения. 
 
10. Прекращение и изменение усло-
вий выпуска издания 
10.1. Прекращение выпуска информаци-
онного печатного издания «Диксонский 
вестник» осуществляется на основании 
Решения Совета городского поселения 
Диксон . 
10.2. Изменение условий выпуска инфор-
мационного печатного издания 
«Диксонский вестник» (переименование, 
изменение профиля, внешнего оформле-
ния издания, периодичности выхода из-
дания, порядка его распространения, 
иное) производится на основании Реше-
ния Совета городского поселения Диксон 
по согласованию с Администрацией го-
родского поселения Диксон. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
20 марта 2006 года                        №  20 - Р 
 

О формировании   
редакционной коллегии 

 
 В соответствии с решением Совета город-
ского поселения Диксон от 3 марта 2006 
года № 3 – 2 «О создании периодического 
информационного печатного издания в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон» для руководства ин-
формационным печатным изданием 
«Диксонский вестник»: 
Сформировать редакционную коллегию 
информационного печатного издания 
«Диксонский вестник» и утвердить ее в 
следующем составе: 
Мазов Д.В. – Первый заместитель Главы 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»,  главный редактор 
редакционной коллегии, 
Гладунова Е.М. – заместитель Предсе-
дателя Совета городского поселения Дик-
сон, заместитель главного редактора 
(по согласованию), 
Корюкова Е.В. – начальник отдела 
культуры администрации поселения, за-
меститель главного редактора, 
Члены редакционной коллегии: 
Давыдова Е.И. – и.о. директора цен-
тральной библиотеки, 
Мамаев А.П. – главный специалист 
МУК КДЦ, 
Пархоменко Л.П. – начальник Диксон-
ского территориального отдела ЗАГС   (по 
согласованию), 
Петухов Д.Н. – начальник отдела техни-
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 марта  2006 года               № 23 - П 
 
О проведении первенства городского 
поселения Диксон по игровым видам 

спорта  
 
В целях  развития массовой культуры и 
спорта, укрепления здоровья и пропаган-
ды здорового образа жизни среди населе-
ния муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», популяри-
зации игровых видов спорта, в связи с 
празднованием 61-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 03 апреля по 08 мая 2006 
года  первенство городского поселения 
Диксон по игровым видам спорта, среди 
команд предприятий и организаций го-
родского поселения на базе ТМОУ 
«Диксонская средняя школа». 
2. Утвердить Положение «О проведении 
первенства  по игровым видам спорта 
среди предприятий и организаций город-
ского поселения Диксон» (приложение 
№1). 
3. Утвердить организационный комитет 
по проведению первенства в составе: 
Мазов Д.В. — Первый заместитель Гла-
вы городского поселения Диксон; 
Корюкова Е.В. — заведующий отделом 
культуры администрации городского по-
селения Диксон; 
Вахрушева Л.И. — главный специалист 
Управления образования муниципально-
го района (по согласованию); 
Роженцов Д.П. — учитель физической 
культуры ТМОУ «Диксонская средняя 
школа» (по согласованию); 
Рыжков М.Е. — помощник участкового 
уполномоченного милиции (по согласова-
нию). 
4. Организационному комитету организо-
вать проведение первенства городского 
поселения по игровым видам спорта в со-
ответствии с Положением, в указанные 
сроки.  
5. Финансовому отделу администрации 
городского поселения Диксон (Котова 
Т.А.) предусмотреть финансирование   
расходов на организацию и проведение 
финального этапа поселкового первен-
ства за счёт средств, предусмотренных на 
указанные мероприятия в соответствии 
со сметой расходов (приложение №2). 
6. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
 
 

Приложение №1 
к Постановлению администрации  

городского поселения Диксон  
от 20.03.2006г.  № 23-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  первенстве городского поселения 
Диксон по игровым видам спорта, 

среди команд предприятий и органи-
заций городского поселения 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство проводится с целью: агитации 
и пропаганды физической культуры и 
спорта,  как одних из основных средств со-
хранения и укрепления здоровья населе-
ния, пропаганды здорового образа жизни; 
повышения качества спортивно-массовой 
работы с населением;  определения уров-
ня физкультурно-спортивной работы в 
коллективах  учреждений, предприятий 
городского поселения Диксон. 
Первенство  решает задачи: 
- повышение спортивного мастерства 
участников; 
- выявление сильнейших команд,   силь-
нейших спортсменов для участия в  по-
селковых и районных соревнованиях. 

II.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Поселковое первенство  проводится с 03 
апреля по 08 апреля 2006 года на базе 
спортивного зала ТМОУ «Диксонская 
средняя школа» (далее Школа).  Соревно-
вания проводятся  ежедневно с 18.00ч. – 

ческого обеспечения администрации по-
селения. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                         

Н.Е. Петухов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 марта 2006 года               №  22 –П 
 
О действии Соглашения о реализа-
ции Положения о компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан на территории Го-

родского поселения Диксон 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.03г. №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», Соглашением о реализации Поло-
жения о компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Таймырском Долгано – Ненецком муни-
ципальном районе, во исполнение Реше-
ний Собрания Таймырского (Долгано – 
Ненецкого муниципального района от 
30.12.2005г. № 02-0080 и от 26.01.2006 г. 
№ 03-0094, на основании Устава Город-
ского поселения Диксон, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Диксонский морской порт» про-
изводить расчет компенсации в размере 
30 процентов расходов граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Поло-
жением.  Ежемесячно формировать ре-
естр получателей компенсаций, и не 

позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным, направлять его вместе с заяв-
кой на выделение бюджетных средств в 
администрацию Городского поселения. 
Форма реестра является приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Отделу по экономике, земельным и 
и м у щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м 
(Барышниковой Ю.В.) совместно с отде-
лом по ЖКХ, торговле, строительству и 
снабжению топливом администрации по-
селения осуществлять контроль правиль-
ности начислений компенсаций населе-
нию.   
3. Отделу учета и отчетности админи-
страции поселения (Чурмантаевой Л.Н.) 
ежемесячно в течение десяти дней с мо-
мента предоставления реестра получате-
лей компенсаций и заявки на перечисле-
ние средств, производить перечисление 
финансовых средств на банковский счет 
МУП «Диксонский морской порт», соглас-
но выставленному счету.  
4. Спорные ситуации по вопросам предо-
ставления компенсации расходов граж-
дан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон», на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг подлежат 
разрешению на специально уполномо-
ченной комиссии (временно Жилищно-
бытовая комиссия) и оформляются прото-
колом. 
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Кучина 
В.М. 
 

Глава муниципального образования 
 «Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов  
 
 

 
 
 

21.00ч., кроме воскресенья. 

III .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИ-
ЕМ ПЕРВЕНСТВА 

Общее руководство проведением район-
ного первенства осуществляет Организа-
ционный Комитет  Администрации  
городского  поселения  Диксон .  
Непосредственное руководство сорев-
нованиями возлагается на главную 
судейскую коллегию. 
Состав главной судейской коллегии: 
главный судья – Д.П.Роженцов. 
представители от  каждой команды для 
выполнения функций бокового судьи. 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПЕРВЕНСТВА 

Соревнования проводятся согласно 
существующих правил по видам спор-
та. 
Руководители организаций и капитаны 
команд самостоятельно принимают заяв-
ки на участие в соревнованиях, формиру-
ют команды. 
В поселковом первенстве  могут принять 
участие любые организации городского посе-
ления Диксон, команды школ, предприни-
мателей, временно неработающих. 
Открытие соревнований состоится 03 ап-
реля 2006 года в 18.00 ч. в спортзале 
Школы.  
График проведения игр составляется су-
дейской коллегией  и доводится до сведе-
ния участников. Игроки команд должны 
представлять один  трудовой коллектив, 
допускается участие команд с игроками 
разных коллективов, но выступающих 
под эгидой одной организации. 
Финальные соревнования поселкового 
первенства проводятся последующим ви-
дам спорта:  мини-футбол,  волейбол, бас-
кетбол,  настольный теннис, лыжи. Со-
ревнования проводятся на основании 
разработанного положения, игровые 
виды по круговой системе. Итог подво-
дится по каждому виду отдельно. За чи-
стоту и порядок в помещениях школы 
несут ответственность участники соревно-
ваний. 

V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители первенства определяются 
среди занятых команд в соревнованиях. 
При равенстве сумм очков преимущество 
получает команда, имеющая лучший по-
казатель: а) в обязательных видах спор-
та, затем команда, с большим количе-
ством 1, затем 2, 3 и т.д. мест. 
Команды победители в общекомандном 
первенстве награждаются: 
1 место - переходящий  Кубок, диплом  1   
степени, денежная премия; 
2 и 3 места -дипломы соответствующих 
степеней, денежные премии, ценные по-
дарки. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование расходов на организа-
цию и проведение Первенства осуществ-
ляется за счёт средств администрации го-
родского поселения Диксон: транспорт-
ные расходы, судейство соревнований, 
расходы, связанные с награждением ко-
манд. 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ 

Футбол, волейбол, баскетбол 
- Каждый матч обслуживается двумя су-
дьями. 
- Каждая из команд должна предоставить 
судью, из числа игроков, в судейскую бри-
гаду от 03 апреля 2006 года. 
- Заявки от команд принимаются до 03 
апреля включительно. 
- Победители первенства определяются 
по каждому виду отдельно. 
- За победу присуждается 2 очка, за пора-
жение 1 очко. 
- При ничейном счёте назначается допол-
нительное время в соответствии с прави-
лами. 
- При равенстве сумм очков преимуще-
ство получает команда, забившая больше 
мячей соперникам в этом виде. 
- Команды победители в общекомандном 
первенстве награждаются: 
1 Место – переходящий Кубок, диплом 1 
степени, ценные призы. 
2 и 3 места – дипломы соответствующих 
степеней, денежные премии, ценные при-
зы, памятные подарки. 
- Соревнования по настольному тенни-
су и лыжным гонкам проводятся в лич-

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
РЕШЕНИЕ 

«29» декабря 2005 г.     № 7- 2 
 

Об утверждении размеров платы за содержание и ремонт   
жилого помещения и коммунальные услуги    

 
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства  Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541  «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,  на основании Поста-
новления Правления РЭК Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 
26.12.2005 г. № 46 «О тарифах на энергетическую продукцию, вырабатываемую муни-
ципальным унитарным предприятием «Диксонский морской порт» с 1 января 2006 г»., 
Совет городского поселения Диксон 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить с 1.01.2006 г. следующие предельные месячные платежи за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда в размере: 

 
2. Повышение размера оплаты коммунальных услуг по настоящему решению осу-
ществлять с одновременным:  
- предоставлением компенсаций в размере 30 процентов расходов на оплату помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на получение компенсации, 
в соответствии с «Положением о компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе», утвержденным Решением Думы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района от 30.12.2005 года № 80, а также свое-
временно внесшим плату за жилое помещение и коммунальные услуги в срок, уста-
новленный статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;  

- применением мер социальной защиты в части предоставления субсидий малообеспе-
ченным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2006 года и подлежит обнародованию. 
 

 Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов 

Вид платы 
Единицы  
измерения 

Размер платы 
 (руб.) 

1. Плата за пользование жилым помещением (наем) руб/м2общ. площ. - 

2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения руб/м2общ. площ. 22,86 

    - вывоз бытовых отходов руб. с человека 32,86 

3. Плата за коммунальные услуги     

    - отопление(теплоснабжение) руб/м2общ. площ. 43,51 

    - холодное водоснабжение руб. с человека 220,31 

    - горячее водоснабжение руб. с человека 263,81 

     - водоотведение руб. с человека 18,52 
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Утвердить Положение о бюджетной ко-
миссии городского поселения Диксон 
(прилагается). 
  

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

Н.Е. Петухов 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «23» марта 2006 г. № 26-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетной комиссии 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации и определяет поря-
док деятельности бюджетной  комиссии 
городского поселения Диксон (далее Ко-
миссия). 
1.2. Комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом, обра-
зованным в целях обеспечения взаимо-
действия субъектов бюджетного планиро-
вания при разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», координации деятель-
ности структурных подразделений адми-
нистрации поселения, организаций всех 
форм собственности по вопросам укрепле-
ния бюджетной дисциплины и повышения 
уровня собираемости налогов. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами и 
иными нормативными    правовыми   акта-
ми    Российской  Федерации,  Законами 
Красноярского края, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа, 
нормативно-правовыми актами Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон, а также настоящим Положением. 
 
2. ОСНОВНЫЕ   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
2.1. Основными задачами бюджетной ко-
миссии является: 
    2.1.1. рассмотрение вопросов, связан-
ных с разработкой проекта бюджета посе-
ления на очередной финансовый год; 
    2.1.2. подготовка рекомендаций для 
субъектов бюджетного планирования по 
составлению проекта бюджета поселения. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
3.1. Комиссия в целях реализации возло-
женных на нее задач осуществляет следу-
ющие функции: 
    3.1.1. рассматривает и согласовывает 
предложения по формированию основных 
направлений налоговой и бюджетной по-
литики для подготовки проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год; 
    3.1.2. рассматривает проект бюджета 
поселения, а также по поручениям Главы 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» - иные документы и ма-
териалы по вопросам бюджетного планиро-
вания; 
     3.1.3. рассматривает вопросы по бюд-
жетным проектировкам в предстоящем го-
ду и на среднесрочную перспективу; 
    3.1.4. определяет порядок проведения 
зачетов по налогам кА по просроченным, 
так и по текущим платежам в бюджет и по 
задолженностям бюджет перед предприя-
тиями; 
     3.1.5 осуществляет контроль за реализа-
цией решений и рекомендаций бюджетной 
комиссии. 
3.2. Комиссия имеет право: 
     3.2.1. запрашивать в установленном 
порядке у субъектов бюджетного плани-
рования необходимые для ее деятельно-
сти документы, материалы и информа-
цию; 
     3.2.2. заслушивать на своих заседани-
ях представителей субъектов бюджетного 
планирования по вопросам, относящимся 
к компетенции бюджетной комиссии; 
     3.2.3. иную информацию, по мере необ-
ходимости. 
 
4. СОСТАВ  КОМИССИИ 
4.1. Комиссия формируется из числа 
представителей администрации городско-

ном первенстве на выбывание. 
- Награждаются спортсмены, занявшие 1-
2-3 места 

Программа 
соревнований по видам спорта фи-
нальных соревнований районного 

первенства 
1.Мини-футбол - состав команды 5 чело-
век; 4 полевых игрока один вратарь. 
2.Волейбол – состав команды 6 человек. 
3.Настольный теннис -  личное первен-
ство (на выбывание). 
4.Баскетбол – состав команды 6 человек. 
5.Лыжные гонки – личное первенство 
(общий старт-дистанция 3 км.). 
Мини-футбол, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, лыжи — судей-
ство по существующим правилам сорев-
нований. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22 марта 2006 года               №  24 -П 
 
О реализации закона РФ «О мили-

ции» на территории Городского посе-
ления Диксон 

 
В соответствии с Законом Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа от 
03.11.2004 г. № 308-ОкЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и наделении их статусом городских, 
сельских поселений, муниципального райо-
на», во исполнение статей 30, 36 Закона 
Российской Федерации от18.04.1991 г. № 
1026-1 «О милиции», п. 4 Постановления 
администрации округа № 157 от 
02.04.2004 г. «Об утверждении штатной 
численности подразделений милиции об-
щественной безопасности УВД ТАО, фи-
нансируемых за счет окружного бюдже-
та», на основании Устава Городского посе-
ления Диксон, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Диксонский морской порт» 
обеспечить: 
- предоставление льгот по оплате жилого 
помещения (содержание и ремонт жилья) 
и коммунальных услуг (отопление и осве-
щение) участковым уполномоченным ми-
лиции и членам их семей, проживающих 
с ними, в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законо-
дательством Таймырского (Долгано – Не-
нецкого) автономного округа, а также 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, по ценам и тарифам, установлен-
ным в Городском поселении Диксон. 
- предоставление служебных помещений 
(по согласованию с администрацией посе-
ления) для работы на обслуживаемых ад-
министративных участках участковым 
уполномоченным милиции с полным 
комплексом коммунальных услуг и тех-
нической эксплуатацией. 
Ежемесячно, не позднее 28 числа отчет-
ного месяца, направлять заявку на выде-
ление бюджетных средств в администра-
цию Городского поселения.  
2. Возмещение расходов предприятия – 
поставщика коммунальных услуг (МУП 
«Диксонский морской порт») в соответ-
ствии с настоящим постановлением осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета. 
3. Отделу учета и отчетности админи-
страции поселения (Чурмантаевой Л.Н.) 
ежемесячно производить перечисление 
финансовых средств на банковский счет 
МУП «Диксонский морской порт» на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
участковым уполномоченным милиции и 
членам их семей, а также содержания 
служебных помещений для работы участ-
ковых уполномоченных милиции. 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Кучина 
В.М. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 марта 2006 года                № 25- П 
 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» 

п.Диксон 
 
В целях приведения Устава муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования Детская шко-
ла искусств п.Диксон, утверждённого По-
становлением администрации Диксон-
ского района от 01.02.2005г. №12-П в со-
ответствие с требованиями Федерального 
законодательства 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1.Внести в Устав муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования Детская школа искусств 
п.Диксон следующие изменения: 
1.1. Наименование учреждения изложить 
в следующей редакции: муниципальное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Диксонская дет-
ская школа искусств». 
1.2. В разделе 1: 
- в п.1.1. старое наименование заменить 
на новое муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Диксонская детская школа искус-
ств»; 
- в п.1.2., 1.3., 1.4. слова «Уставом адми-
нистрации Диксонского района» заме-
нить на слова «Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»; 
1.3. п.1.5. изложить в следующей редак-
ции:  
«Полное официальное наименование: 
Муниципальное образовательное учре-
ждение дополнительного образования 
«Диксонская детская школа искусств». 
Сокращенное наименование: МОУДО 
«Диксонская ДШИ»; 
2. В разделе 5 в пункте 5.6. слова «Главы 
администрации Диксонского района, от-
дела образования и культуры» заменить 
на «Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», отдела 
культуры». 
3. Директору МОУДО «Диксонская 
ДШИ» (Фольмер Л.И.) подготовить и 
направить в МНС МРИ России №2 по 
Красноярскому краю, Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийским 
округам, пакет документов о регистрации 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юридических лиц, в соответ-
ствии с рекомендациями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 
19 июня 2002г. №439 (в редакции Поста-
новлений Правительства РФ от 
06.02.2003 №68, от 16.10.2003г. №630, 
от26.02.2004г. №110), в срок до 01 апреля 
2006 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведующе-
го отделом культуры администрации го-
родского поселения Диксон (Корюкову 
Е.В.) 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 марта 2006 года             № 26 –П 

  
Об утверждении Положения  

о бюджетной комиссии 
 
В соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон», Положением об Администрации 
городского поселения Диксон, утвержден-
ным решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 ноября 2006 года № 3-7, 
распоряжением Администрации поселе-
ния от 3 февраля 2006 года №7 - р,  
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

го поселения Диксон.  
4.2. Председатель комиссии назначается 
Главой муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 
4.3. Заместитель председателя,  секре-
тарь Комиссии назначаются  членами Ко-
миссии из своего состава. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИИ 
5.1. Комиссию возглавляет  и руководит 
её работой председатель Комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председате-
ля Комиссии. 
5.2. Формой деятельности Комиссии яв-
ляются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нём 
присутствовало не менее двух третий чле-
нов её состава. 
5.3. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов путём открытого 
голосования. Члены комиссии при приня-
тии решений имеют по одному голосу. В 
случае равенства голосов при голосова-
нии голос председателя является решаю-
щим. 
5.4. Организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии (подготовка доку-
ментов к рассмотрению на комиссию, ве-
дение протокола, оформление решений, 
заполнение журналов и другой докумен-
тации) осуществляет секретарь Комиссии. 
5.5. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается предсе-
дателем и секретарём Комиссии.  
5.6. Протоколы заседания Комиссии хра-
нятся у секретаря Комиссии в течение 
срока, установленного номенклатурой 
дел администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон». 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28 марта   2006 года                 № 31-П 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования 

«Городское поселение Диксон 
 
В целях организации систематизирован-
ного учета, регистрации и оценки долго-
вых обязательств городского поселения 
Диксон в соответствии со ст.121 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке ведения муниципальной долговой 
книги городского поселения Диксон 
(далее «Положение). 
Отделу по финансам и налогам админи-
страции городского поселения Диксон ор-
ганизовать ведение муниципального дол-
говой книги городского поселения Диксон 
в соответствии с Положением. 
Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой. 

Глава  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
  
 

Приложение  
к постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от  28 марта 2006 года № 31-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения муниципальной 
долговой книги муниципального  

образования «Городское поселение 
Диксон» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавлива-
ет порядок и форму ведения муниципаль-
ной долговой книги муниципального об-
разования «Городское поселение Дик-
сон» (далее «долговой книги поселения») 
состав и объем информации о долговых 
обязательствах поселения вносимых в 
долговую книгу поселения, определяет 
круг лиц, ответственных за предоставле-
ние и внесение соответствующей инфор-
мации о долговых обязательствах, перио-
дичность обновления и порядок использо-
вания информации, содержащейся в дол-
говой книге поселения. 
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га. При определении размера муници-
пального долга городского поселения 
Диксон долговые  обязательства в ино-
странной валюте пересчитываются в ва-
люту Российской Федерации по офици-
альному курсу валют ЦБ РФ на день 
определения размера муниципального 
долга. 
2.7. Долговая книга поселения заполня-
ется каждый финансовый год. В долго-
вую книгу вносится информация о долго-
вых обязательствах, возникших в пред-
шествующих годах и не погашенных по 
состоянию на 01 января предшествующе-
го финансового года, погашенные долго-
вые обязательства в долговую района на 
следующий финансовый год не вносятся. 
 2.8. Долговая книга поселения за истек-
ший финансовый год подписывается 
начальником отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон, сшивается, скрепляется 
печатью отдела по финансам и налогам 
администрации городского поселения 
Диксон и хранится в отделе по финансам 
и налогам администрации городского по-
селения Диксон в течении трех лет, после 
чего сдается в архив. 
 
3. Использование информации о дол-
говых обязательствах, содержащихся 
в долговой книге поселения. 
3.1. Информация, содержащаяся в долго-
вой книге поселения, используется в це-
лях анализа и оценки структуры, дина-
мики и объема муниципального долга по-
селения, выработки адекватной долговой 
политики, а также подготовки соответ-
ствующих отчетов. 
3.2. Органы муниципальной власти на 
основании письменного мотивированного 
запроса вправе получить информацию о 
долговых обязательствах, внесенных в 
долговую книгу поселения. Отделом по 
финансам и налогам администрации го-
родского поселения Диксон в течении пя-
ти дней после получения запроса пред-
ставляется соответствующая информа-
ция, либо направляется мотивированный 
отказ в представлении информации. 
 
4. Заключительные положения. 
4.1. Ответственность за организацию ве-
дения долговой книги поселения, свое-
временность и правильность внесения в 
неё информации о долговых обязатель-
ствах несет начальник отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон. 
4.2. Ответственность за правильность и 
своевременность представления докумен-
тов, являющихся основанием внесения 
информации о долговых обязательствах в 
долговую книгу района несут ответствен-
ные подразделения (их должностные ли-
ца), на которые возложена обязанность по 
подготовке проектов данных документов. 
Получатели муниципальных гарантий 
несут ответственность за своевременность 
представления и достоверность докумен-
тов, в том числе платежных, свидетель-
ствующих о возникновении, изменении 
или прекращении обязательств, в целях 
обеспечения которых получены государ-
ственные гарантии. 
4.3. Долговые обязательства городского 
поселения Диксон, возникшие до приня-
тия настоящего Положения, вносятся в 
долговую книгу поселения в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
4.4. Первый Сводный реестр долговых 
обязательств городского поселения Дик-
сон составляется на дату открытия долго-
вой книги на 01.01.2006 г. 
 
  

 
НОВОСТИ ДИКСОНА: 

 
Свершилось! Долгожданная книга 
«Диксон – снежной Арктики столица», 
выход которой планировался к праздно-
ванию 90-летия района, наконец-то, до-
ставлена к нам в посёлок! 17 марта в 
Культурно-досуговом центре состоялась 
презентация этого замечательного сбор-
ника, вышедшего немалым тиражом – 
3000 экз. Каждый, кому уже посчастливи-
лось держать в руках книгу, оценит, 

1.2. В долговую книгу поселения вносятся 
сведения об объеме долговых обяза-
тельств городского поселения Диксон (в 
том числе гарантий) по всем муници-
пальным заимствованиям, о дате осу-
ществления таких заимствований, фор-
мах обеспечения указанных обяза-
тельств, об исполнении обязательств пол-
ностью или частично, а также другая ин-
формация в соответствии с настоящим 
Положением. 
1.3. Долговая книга поселения содержит 
информацию о муниципальном долге го-
родского поселения Диксон, который 
представляет собой совокупность всех 
долговых обязательств городского поселе-
ния Диксон, существующих в форме: 
- кредитных соглашений и договоров; 
- муниципальных займов городского посе-
ления Диксон, осуществляемых путем 
выпуска ценных бумаг; 
- договоров и соглашений о получении го-
родским поселением Диксон бюджетных 
ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
- договоров о предоставлении муници-
пальных гарантий городского поселения 
Диксон; 
- соглашений и договоров, в том числе 
международных, заключенных от имени 
городского поселения Диксон, о пролон-
гации и реструктуризации долговых обя-
зательств прошлых лет. 
Долговые обязательства городского посе-
ления Диксон могут существовать только 
в формах, предусмотренных настоящим 
пунктом. 
1.4. В объем муниципального долга го-
родского поселения Диксон включаются и 
в долговую книгу поселения вносятся: 
- объем основного долга по кредитам, по-
лученным городским поселением Диксон; 
- основная номинальная сумма долга по 
муниципальным ценным бумагам город-
ского поселения Диксон; 
- объем основного долга по бюджетным 
ссудам и бюджетным кредитам, получен-
ным городским поселением Диксон от 
бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации; 
- объем обязательств по муниципальным 
гарантиям, предоставленным городским 
поселением Диксон. 
 1.5. Ведение долговой книги поселения 
осуществляется путем закрепления соот-
ветствующей информации на бумажных 
носителях, а также в электронном виде с 
использованием автоматизированных си-
стем обработки информации. В случае 
расхождения данных долговой книги по-
селения на бумажных носителях с дан-
ными в электронном виде, используются 
данные на бумажных носителях. 
 
2. Ведение долговой книги поселения 
2.1. Ведение долговой книги  поселения 
осуществляется отделом по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон. Конкретные должностные  
лица, ответственные за внесение инфор-
мации в долговую книгу поселения, опре-
деляются соответствующим приказом 
начальника отдела по финансам и нало-
гам администрации городского поселения 
Диксон. 
2.2. Внесение в долговую книгу поселе-
ния информации, являющейся конфи-
денциальной, либо составляющей муни-
ципальную или иную охраняемую зако-
ном тайну, не допускается. 
2.3. Внесение информации в долговую 
книгу поселения производится на основа-
нии документов (заверенных копий доку-
ментов), подтверждающих возникнове-
ние, изменение или прекращение соот-
ветствующего долгового обязательства: 
- распорядительного документа органа 
(лица), уполномоченного осуществлять 
соответствующие муниципальные заим-
ствования, предоставлять муниципаль-
ные гарантии городского поселения Дик-
сон, принимать решения о реструктури-
зации (пролонгации) долговых обяза-
тельств поселения; 
- договора, соглашения, проспекта эмис-
сии, платежного или иного документа, 
являющегося основанием возникновения, 
изменения или прекращения долгового 

обязательства городского поселения Дик-
сон. 
Документы, указанные в настоящем 
пункте, представляются в отдел по фи-
нансам и налогам администрации город-
ского поселения Диксон не позднее трех 
рабочих дней после возникновения, изме-
нения или прекращения соответствующе-
го долгового обязательства.   
2.4. Долговая книга поселения на бумаж-
ном носителе состоит из пяти разделов, 
соответствующих формам долговых обяза-
тельств Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района: 
1) кредитные соглашения и договоры 
(приложение №1); 
2) муниципальные займы городского по-
селения Диксон, осуществленные путем 
выпуска ценных бумаг (приложение №2); 
3) договоры и соглашения о получении 
городским поселением Диксон бюджет-
ных ссуд и бюджетных кредитов от бюд-
жетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации (приложение 
№3); 
4) договоры о предоставлении муници-
пальных гарантий городского поселения 
Диксон (приложение № ); 
5)соглашение и договоры, в том числе 
международные, заключенные от имени 
городского поселения Диксон, о пролон-
гации и реструктуризации долговых обя-
зательств прошлых лет (приложение 
№5); 
В долговой книге района содержится 
Сводный реестр долговых обязательств 
городского поселения Диксон 
(приложение № 6). С момента внесения 
информации о долговом обязательстве в 
данный реестр, долговое обязательство 
считается зарегистрированным и внесен-
ным в долговую книгу поселения. 
Сводный реестр долговых обязательств 
составляется при открытии долговой кни-
ги на соответствующий год по состоянию 
на 01 января, с внесением в него непога-
шенных долговых обязательств. 
В случае возникновения новых долговых  
обязательств, изменения или прекраще-
ния существующих долговых обяза-
тельств, составляется новый реестр на со-
ответствующую дату, а предыдущий ре-
естр утрачивает силу, о чем начальником 
отдела по финансам и налогам админи-
страции городского поселения Диксон де-
лается соответствующая отметка. 
Все Сводные реестры долговых обяза-
тельств, в том числе утратившие силу, яв-
ляются неотъемлемой частью долговойк-
ниги поселения на соответствующий фи-
нансовый год. 
2.5. Каждому долговому обязательству, 
вносимому в долговую книгу поселения 
присваивается регистрационный код, ко-
торый состоит из шести знаков:  

Х-ХХ/ХХХ, где: 
- первый знак соответствует одной из 
форм долговых обязательств и соответ-
ствующему разделу долговой книги по-
селения. 
Данный знак присваивается в виде рим-
ских цифр (I, II, III, IV, V): 
I.   кредитные соглашения и договоры; 
II. муниципальные займы городского по-
селения Диксон, осуществленные путем 
выпуска ценных бумаг; 
III. договоры и соглашения о получении 
городским поселением Диксон бюджет-
ных ссуд и бюджетных кредитов от дру-
гих уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
 IV. договоры о предоставлении муници-
пальных  гарантий городским поселени-
ем Диксон; 
V. соглашение и договоры, в том числе 
международные, заключенные от имени 
городского поселения Диксон, о пролон-
гации и реструктуризации долговых обя-
зательств прошлых лет; 
- вторые два знака (арабские цифры) со-
ответствуют двум последним цифрам го-
да, возникновения долгового обязатель-
ства; 
- три последних знака (арабские цифры) 
соответствуют порядковому номеру долго-
вого обязательства в соответствующем 
разделе долговой книги. 
2.6. Долговые обязательства отражаются 
в долговой книге поселения в валюте дол-

прежде всего, мастерство редакторов 
Красноярского книжного издательства – 
новая книга красива и украсит любую 
библиотеку.  
 Авторский коллектив, в составе которого 
два кандидата географических наук – 
Н.М. Адамович и Г.И. Лубнин, сумели со-
брать и систематизировать огромный ис-
торический материал освоения Арктики, 
начиная от первых русских землепроход-
цах, от времени Великой Северной экспе-
диции начала XYIII века, от открытия и 
становления Северного морского пути до 
наших дней. Автор идеи и координатор 
проекта Алла Фёдоровна Лубнина в сво-
ём выступлении рассказала, что более по-
ловины подготовленного материала в 
книгу не вошло – это значит, новым по-
движникам и патриотам Севера будет 
над чем потрудиться!  
 Презентация книги прошла в необыкно-
венно теплой обстановке. В своих выступ-
лениях ветераны благодарили создате-
лей книги за внимание и память о тех со-
бытиях, участниками которых многие из 
них были. Памятные дипломы были вру-
чены диксончанам, оказавшим помощь в 
подготовке материалов книги, молодёжь 
порадовала концертом, прошедшим под 
дружные аплодисменты.  
 Всем землякам – читателям прекрасной 
книги хочется пожелать чувства гордости 
за свою причастность к истории Арктики 
и закончить словами из предисловия к 
книге Главы района Н.Е. Петухова: 
«Российский форпост в Западной Арктике 
на трассе Северного морского пути Дик-
сон стоит, глядя в её суровые просторы, и 
ждёт своего нового предназначения в об-
щей структуре полярного хозяйствования 
России».  

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
Гражданам, планирующим вылетать по 
маршруту а/п Диксон – а/п Алыкель и да-
лее по направлениям в мае, июне меся-
цах 2006 года необходимо подать заявку 
в перевозки аэропорта «Диксон» в срок не 
позднее 15 апреля 2006 года. 
Контактный телефон: 23-34 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: 

Внимание жителей Диксона, отправляю-
щих контейнеры с домашними вещами в 
навигацию 2006 года. 
Для включения в списки получения по-
рожних контейнеров, а также для отправ-
ления собственных контейнеров, необхо-
димо заполнить заявление. 
По вопросам заполнения заявлений и по-
лучения информации, обращаться в 
управление МУП «Диксонский морской 
порт», 3 этаж, кабинет начальника 
«Портснаба» или по телефону 2-42-14. 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: 

Военный комиссариат Таймырского авто-
номного округа проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту 
граждан в возрасте до 35 лет, годных по 
состоянию здоровья, не имеющих судимо-
стей и не привлекавшихся к администра-
тивной ответственности: 
- в части Сибирского военного округа; 
- в школу прапорщиков (возраст до 30 
лет, образование полное среднее) – срок 
обучения 6 месяцев; 
- на курсы младших лейтенантов (возраст 
до 27 лет, образование высшее, неполное 
высшее, профессиональное или среднее 
профессиональное) – срок обучения 10,6 
месяцев. 
Желающим проходить военную службу 
по контракту в вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и при возникновении 
вопросов обращаться в военный комисса-
риат ТАО по адресу: г.Дудинка, ул. Мат-
росова, 2 б, кабинет №19, или по телефо-
ну 2-37-92. 


