
   

 

дарки – книги «Диксон – снежной Аркти-
ки – столица». Пусть они всегда напоми-
нают выпускникам о родном северном по-
сёлке , о школе, о незабываемых школь-
ных одиннадцать лет.  
В зале присутствуют учителя, которые 

вели по стране знаний, родители, кото-
рые всегда были вместе со своим детьми, 
помогали достигать премудрости школь-
ных наук: учили историю, овладевали 
точными науками, писали сочинение, ра-
зучивали стихи и песни к различным 
праздникам. 
От имени родителей звучат слова Ко-

рюковой Е.В., которая искренне благода-
рит учителей за заботу и внимание, за 
полученные знания, а выпускникам - по-
желания отличных и хороших оценок на 
государственных экзаменах.  
Настал черёд дать слово выпускникам, 

из уст выпускников звучат слова благо-
дарности учителям, сотрудникам школы. 
Каждый из нас передать вам готов 
Тысячу добрых и ласковых слов! 
От ваших вчерашних ваших учеников. 
Мы сегодня от имени каждого сердца,  
От имени юности нашей счастливой, 
От имени нашего звонкого детства 
Вам говорим – спасибо!. 
В исполнении выпускников исполняют-

ся песни : «Школьная пора», «Звени, зво-
нок», а ребята из кружка ВИА исполнили 
музыкальные композиции на тему 
«Школа». Исполняется последний школь-
ный вальс. 
Выпускники вручают учителям цветы и 

сувениры. А как бы напоминанием о 
шумном, весёлом и озорном 11 классе в 
школе будут тикать , подаренные выпуск-
никами, настенные часы, которые уже 
сейчас отстукивают время – начало взрос-
лой жизни. 
Наступает волнующая минута… 
Ведущие объявляют о самом главном, 

ради чего и собрались все: учителя, уча-
щиеся школы, родители, многочисленные 
гости: 

 - Последний школьный звонок предо-
ставляется подать Атясову Сергею - вы-
пускнику диксонской средней школы и 
Петрову Сергею- ученику 1 класса. 
Выпускники проходят круг почёта, зво-

ня в колокольчик, и под громкие апло-
дисменты направляются на последний в 
их жизни школьный урок. 
Звенит звонок для вас, 
И наступит тот день и час, 
Когда уходите за ним вы вслед. 
К мечте не лёгок путь, 
Но вспять не повернуть, 
Вас провожаем в добрый путь! 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Не повторяется такое никогда! 
 
Стремимся мы к счастью и верим 
Прощание – встречи залог. 
У школы сегодня премьера – 
Наш первый последний звонок. 
 
Школьные годы – прекрасная, незабы-

ваемая пора. 25 мая по всей стране про-
звучали последние школьные звонки. 
Этот день отмечают по всей стране во 
всех школах.! Как правило, выпускников 
провожают на торжественной линейке 
всей школой, в присутствии учителей и 
родителей. Одиннадцать лет, выпускни-
ки, в сопровождении родителей, под руко-
водством учителей и работников школы, 
шли дорогой знаний к заветной цели. 
Звучат напутственные и благодарствен-
ные речи, выступают со словами привет-
ствия учителя, родители, ученики млад-
ших классов, гости. 
В нашей школе Последний школьный 

звонок прозвучал уже 19 мая. Этот день 
был особенно тёплым и светлым. Зал 
празднично украшен. Вывешены стенга-
зеты «Выпуск -2006», плакаты с привет-
ствиями. Звучит музыка на тему 
«Школьные годы". Всё это незабываемо, 
и , кажется , что совсем недавно наши вы-
пускники были ещё первоклашками, но 
время летит незаметно и вот – они стоят 
во всей своей красе – совсем взрослые, но 
такие ещё юные, ведь им предстоит впер-
вые преодолеть большой путь под назва-
нием - Жизнь. 
Зал замер, все ждут, когда войдут вы-

пускники . Зазвучали фанфары, возве-
стившие о начале торжественной линей-
ки.  

На сцену выходят ведущие - юноша и 
девушка (ученики 10 класса – будущие 
выпускники – Сувейка Штефан и Жуков-
ская Юлия).  

- Внимание! Приглашаются в зал Вы-
пускники – 2006 г.! Поприветствуем 
наших выпускников - говорят ведущие 
торжества. 
Под звуки Школьного вальса в зал вхо-

дят выпускники , сопровождает их на по-
следнюю школьную линейку классный 
руководитель Данилович Галина Алексе-
евна – наставник и первый помощник 
класса. Они выстраиваются в ряд – один-
надцать выпускников - такие все взрос-
лые, но в то же время ещё такие юные, 
ведь у них впереди вся жизнь! 
Прозвучал Гимн Российской Федера-

ции. Торжественная линейка, посвящён-
ная Последнему школьному звонку, объ-
является открытой. По традиции первым 
слово для зачтения приказа о допуске к 
государственным экзаменам учащихся 11 
класса предоставляется заместителю ди-
ректора по УВР. 
Затем слово берёт директор школы – 

Ковалёва Татьяна Петровна. Она благо-
дарит всех выпускников , даёт 
напутствия и вручает именные грамоты 
за достигнутые успехи в учебной деятель-
ности, за активную общественную работу, 
а также за участие в спортивных меро-
приятиях. 
Настал черёд дать напутственные сло-

ва выпускникам Главе Администрации 
гп. Диксон Петухову Николаю Евсеевичу 
и Председателю совета городского поселе-
ния Фёдорову Алексею Васильевичу. На 
память выпускникам дарят ценные по-
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Посвящение… 
 
Ирина Сергеевна… Милая Ира… 
Откуда в тебе эта дивная сила?.. 
При власти чудной столько лет продержаться… 
Внимательной быть… Продолжать улыбаться… 
 
Дай Бог тебе, Ира, огромного счастья! 
Ты нас берегла как могла от напастей, 
Всегда находила душевное слово… 
Так будь же за это ты трижды здоровой!!! 
 
Успехи… Удачи… Любимого сына… 
Пусть сбудется все, что в молитвах просила… 
Пусть будет вокруг много верных друзей, 
А все, что оставишь ты здесь – не жалей! 
 
Ты жизнь посвятила служению людям… 
И мы это тоже, поверь, не забудем!.. 
Ты – лучик надежды, нам посланный Богом… 
Свети, дорогая, на новых дорогах! 
 
Родная… Хорошая… Добрая… Славная… 
Как Родина наша великодержавная… 
Любого приветишь… Теплом обогреешь… 
Поможешь… Подскажешь… Душой пожалеешь… 
 
Тебя, как страну, столько раз предавали… 
Почти ежедневно всю жизнь напрягали… 
Но ты продолжаешь надеяться… Верить… 
И лучшее бережно в душах лелеять… 
 
Тебе удалось отвести столько бед… 
И верой… И правдой… Служить много лет! 
Свой низкий поклон до земли тебе шлю… 
Спасибо за все, дорогая… Люблю!!! 
……………………………………………….. 
Общенье с тобой будет животворить… 
Дай Бог тебе долго и счастливо жить… 
 

Наумова М.Н. 
ГУ «Диксонский СЦГМС» 

 
 

Летняя оздоровительная  
программа - 2006 

 
На территории  г.п.Диксон летней 

оздоровительной кампанией будут охва-
чены все дети, начиная с дошкольных 
образовательных учреждений. 
В целях организации досуга детей, 

оставшихся на лето в посёлке учреждени-
ями культуры городского поселения 
Диксон запланированы музыкальные, 
развлекательные и тематические про-
граммы  на весь период каникул. 

 За пределы поселения выезжают 3 
ученика: по инициативе Центра  туризма 
и краеведения учащиеся ДМСОШ №1 
поедут в 1 смену в санаторий им. Хальзе-
ва А.И. 
С 1 по 30 июня 10 учащихся (1-6 класс) 

будут посещать  оздоровительный лагерь 
на базе школы с дневным пребыванием и 
трех разовым питанием.  

 С 19 июня по 17 июля  организован  
пришкольный трудовой лагерь. Ребята 
будут выполнять общественные оплачи-
ваемые работы (очистка около подъездов 
от мусора, погрузочно-разгрузочные 
работы). 
По заявлениям родителей, 10 учащихся 

планируют выехать во 2 смену, с 20 июля 
по 31 августа, в санаторий им. Хальзева 
А.И. 
 

Дорогие выпускники! 
Примите наилучшие пожелания от ваших учителей! 

 
 Сколько лет прошло с тех пор, а настроение, ощущения, волнения все те же. Те, что 
присущи молодости. В преддверии расставания со школой помните: 
Самое благое поприще – служение добру и правде; 
Самые святые понятия – мама, отчий дом, Россия; 
Самая верная дорога – дорога честного труда; 
Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан; 
Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок; 
Самая прочная жизненная опора – знания. 
 
Школа…Если вы покидаете её, то покидаете для того, чтобы приумножить её славу. 
Мы разделяем ваши волнения и чувства. Пусть они будут радостными, а путь ваш 
светел. Пусть всегда согревает вас память о прекрасном союзе, который «как душа 
неразделим и вечен», союзе школьных друзей. 
 
Будьте счастливы! 
  
Ваши учителя. 

Милые славные учителя, 
Вспомните первый свой в жизни урок, 
Вспомните первый любимый вальсок, 
Славный и нежный, тихо звучащий вальсок. 

Преданны детям все ваши сердца. 
Всё отдаёте вы им до конца. 
Очень хотелось, чтоб вспомнить помог 
Юность бы вашу забытый вальсок. 

С грустью со школой прощаясь, 
Частицу её волшебства 
В сердце хранить обещают 
Виновники торжества. 

Дорогие учителя! 
Кто ж из нас в вас не влюблён? 
Вы душевны и добры 
И при этом так умны. 
Знайте, не забудут вас 
Наш одиннадцатый класс! 

С уважением, выпускники! 
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Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«10» мая 2006 г.               № 51-П 
 
Об утверждении формы сведений о ходе 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» в 2006 году и формы сведений о 

численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений  
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 60 

Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить форму сведений о ходе 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму сведений о численно-
сти муниципальных служащих поселе-
ния, работников муниципальных 
учреждений согласно приложению 2. 

3. Опубликовать Постановление в 
«Диксонском вестнике». 

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального 
опубликования. 

 
Глава  муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»                                                           
Н.Е.Петухов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 «10» мая 2006 г.                 № 52-П 
 

Об утверждении положения 
о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации 
городского поселения Диксон 

 
В целях определения направлений 

использования средств резервного фонда 
Администрации городского поселения 
Диксон, контроля за их расходованием и 
на основании статьи 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Положение о порядке 
расходования средств резервного 
фонда Администрации городского 
поселения Диксон согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его подписания 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой. 

 
Глава  муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»                                                           
Н.Е.Петухов 

 
 

Приложение 
 к Постановлению 

администрации городского 
 поселения Диксон 

от 10 мая 2006 г. № 52-П    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Резервный фонд администрации 
городского поселения Диксон (далее - 
резервный фонд) создается для финанси-
рования непредвиденных расходов и 
мероприятий, имеющих важное обще-
ственное и (или) социально-
экономическое значение для городского 
поселения Диксон (далее – поселение), не 

 предусмотренных в бюджете поселения 
на соответствующий финансовый год. 

1.2. Размер резервного фонда устанав-
ливается решением Совета городского 
поселения о бюджете городского поселе-
ния Диксон на очередной финансовый 
год. 

 
2. Направление средств, выделяе-

мых из резервного фонда 
 

   2.1. Из средств резервного фонда 
могут финансироваться следующие 
непредвиденные расходы: 

   2.1.1. проведение спасательных и 
аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (пожаров, катастроф, наводне-
ний, ураганов и т.п.) и других чрезвычай-
ных ситуаций; 

  2.1.2. ремонт, восстановление и под-
держание объектов инженерных инфра-
структур; 

  2.1.3. борьба с эпидемиями и эпизооти-
ями; 

  2.1.4. поддержка общественных орга-
низаций и объединений, учреждений, 
воинских частей и других юридических 
лиц и организаций; 

  2.1.5. проведение и организацию 
юбилейных мероприятий, профессио-
нальных и тематических праздников, 
встреч, семинаров; 

  2.1.6. оказание материальной помощи 
нуждающимся гражданам в случаях 
внезапной смерти, гибели людей, постра-
давшим в результате пожара, наводне-
ния и других стихийных бедствий, в 
исключительных случаях - на оплату 
лечения; 

   2.1.7. выплата разовых премий граж-
данам за заслуги перед государством и 
поселением, за участие в мероприятиях 
по предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций; 

   2.1.8  проведение и организацию 
спортивных соревнований и мероприя-
тий; 

   2.1.9  поощрение участников конкур-
сов; 

   2.1.10 оплату поездок творческих 
работников и коллективов для участия в 
конкурсах, фестивалях, концертах; 

   2.1.11  представительские расходы 
   2.1.12 другие мероприятия, необходи-

мость в проведении которых вызвана 
принятыми в текущем году нормативно-
правовыми актами Российской Федера-
ции; 

   2.1.13. иные непредвиденные расхо-
ды. 

 
3. Порядок расходования средств 

резервного фонда 
 

3.1. Расходование средств резервного 
фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон производится на основании 
Постановления Главы городского поселе-
ния Диксон на основании предложений 
руководителей структурных подразделе-
ний Администрации городского поселе-
ния Диксон, а также руководителей 
учреждений и организаций, расположен-
ных на территории городского поселения 
Диксон. 

3.2. Проекты постановлений о расходо-
вании средств резервного фонда по пред-
ложениям руководителей учреждений и 
организаций, расположенных на террито-
рии городского поселения Диксон готовит 
отдел по финансам и налогам админи-
страции городского поселения Диксон, по 
предложениям руководителей структур-
ных подразделений Администрации 
городского поселения Диксон – соответ-
ствующее структурное подразделение. К 
проекту постановления прилагаются 
экономические расчеты предстоящих 
расходов, другие документы и материа-
лы, обосновывающие объемы расходов и 
причины возникновения. При согласова-
нии проекта постановления о выделении 
средств резервного фонда отдел по фи-
нансам и налогам прилагает к нему 
справку об остатке средств резервного 
фонда на дату согласования проекта. 

 
4. Контроль за использованием 

средств, полученных из резервного 
фонда 

4.1. Отдел по финансам и налогам 
администрации городского поселения 

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

городского поселения Диксон 
от 10 мая 2006 г. № 51-П    

СВЕДЕНИЯ 
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» В 2006 ГОДУ 
по состоянию на 01 апреля 2006 года 

 
Приложение 2 

к Постановлению администрации 
городского поселения Диксон 

от 10 мая 2006 г. № 51-П 
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих городского поселения Диксон, 
работников муниципальных учреждений 
по состоянию на 01 апреля 2006 года 

Наименование показателя 
Уточненный план 
на 01 апреля 2006 г. 

Исполнено % исполнения 

ДОХОДЫ 

Доходы 21 334,91 4 221,91 19,79 

Налоги на прибыль, доходы 2 130,00 284,95 13,38 

Налоги на имущество 786,24 0,39 0,05 
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 
- 2,74   

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

422,17 - - 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

- 5,96   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,00 - - 
Безвозмездные поступления 17 842,00 3 927,87 22,01 

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

124,50 - - 

ВСЕГО ДОХОДОВ 21 334,91 4 221,91 19,79 
РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 10 740,60 2 780,29 25,89 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местно-

го самоуправления 
8 025,45 2 162,81 26,95 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-

ления 

1 447,74 332,30 22,95 

Другие общегосударственные вопросы 1 267,41 285,18 22,50 
Национальная экономика 802,10 - - 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

802,10 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 377,50 - - 
Коммунальное хозяйство 377,50 - - 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

3 396,71 592,11 17,43 

Культура 3 396,71 592,11 17,43 
Социальная политика 6 848,99 842,43 12,30 

Пенсионное обеспечение 181,21   - 
Социальное обеспечение населения 6 667,78 842,43 12,63 

ВСЕГО РАСХОДОВ 22 165,90 4 214,83 55,62 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
- 830,99 7,08 - 0,85 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

830,99 - 7,08 - 0,85 

Остатки средств бюджетов 830,99 - 7,08 - 0,85 
Увеличение остатков средств бюдже-

тов 
- 21 334,91 - 4 221,91 19,79 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

- 21 334,91 - 4 221,91 19,79 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

- 21 334,91 - 4 221,91 19,79 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
- 21 334,91 - 4 221,91 19,79 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

- 21 334,91 - 4 221,91 19,79 

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 

22 165,90 4 214,83 19,01 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

22 165,90 4 214,83 19,01 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

22 165,90 4 214,83 19,01 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

22 165,90 4 214,83 19,01 

СПРАВОЧНО: 12 384,63 3 058,59 24,70 
Заработная плата 8 769,95 2 344,73 26,74 
Прочие выплаты 693,29 142,50 20,55 

Начисления на оплату труда 2 126,76 436,06 20,50 
Коммунальные услуги 649,33 - - 

Увеличение стоимости основных 
средств 

135,00 135,00 100,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

10,30 0,30 2,91 

  Наименование показателя   
1. Среднесписочная численность муниципальных служащих поселения за 

отчетный квартал, человек 16,00 

2. Фактические затраты на денежное           
содержание муниципальных служащих за отчетный квартал, тыс. рублей 2 014,00 

3. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за 
отчетный квартал, человек 38,10 
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Ананко М.И. - зам директора по эконо-
мике и ЖКХ МУП «Диксонский морской 
порт» (по согласованию); 

2. Утвердить план организационных 
мероприятий по подготовке предприятий, 
учреждений и организаций Диксонского 
района к работе в осенне-зимний период 
2006-2007 гг. согласно приложению. 

3. Руководителям предприятий город-
ского поселения Диксон:  
- начальнику гидрографической базы 
Мирошниченко К.Ю.; 
- и.о. главного врача муниципального 
у ч р еж д е н и я  з д р а в о о х р а н е н и я 
«Таймырская районная больница № 2» гп 
Диксон Сувейко М.В.; 
- гл. специалисту отдела образованных 
учреждений пг Диксон Вахрушевой 
Л.И.; 
- начальнику отдела культуры городского 
поселения Диксон Корюковой И.В.; 
- начальнику ГУ «Диксонской СЦГМС» 
Адамовичу Н.М.; 
- начальнику аэропорта «Диксон» Луган-
скому В.Д. 
в срок до 31.05.06г. представить в отдел 

ЖКХ администрации района планы 
мероприятий по подготовке объектов 
находящихся на балансе предприятий к 
работе в зимних условиях 2006-2007гг..  

4. Директору МУП «Диксонский мор-
ской порт» Бронникову В.И. в срок до 
20.05.05г. представить план мероприятий 
по подготовке объектов и систем комму-
нального хозяйства, жилищного фонда с 
указанием сроков исполнения и ответ-
ственных лиц. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина 
В. М. 

 
Глава муниципального образования  

 «Городского поселения Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
 

Диксон ежеквартально одновременно с 
отчетом об исполнении бюджета поселе-
ния представляет главе городского посе-
ления Диксон и в Совет городского посе-
ления Диксон справку о фактически 
выделенных из резервного фонда сред-
ствах. 

4.2. Предприятия, учреждения и орга-
низации, в распоряжение которых выде-
лены средства резервного фонда, в месяч-
ный срок после проведения соответствую-
щих мероприятий представляют в отдел 
по финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон подробный 
отчет об их использовании по форме 
согласно приложению 1 к настоящему 
Положению с приложением копий пер-
вичных документов, подтверждающих 
целевое использование выделенных 
средств. 

4.3. Отдел по финансам и налогам при 
поступлении в указанный срок вышена-
званных документов принимает меры к 
установлению фактического использова-
ния средств резервного фонда и в случаях 
выявления фактов их нецелевого исполь-
зования, применению установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации мер за нецелевое использование 
бюджетных средств, с последующим 
уведомлением Главы городского поселе-
ния Диксон. 

4.4. Расходы, произведенные из резерв-
ного фонда, учитываются отдельно и 
отражаются в отчете об исполнении 
бюджета отдельной строкой, как расходы 
за счет резервного фонда. 

4.5. Резервный фонд используется в 
течение календарного года с 1 января по 
31 декабря. Неиспользованные остатки 
резервного фонда на следующий год не 
переносятся. Средства от экономии ре-
зервного фонда, образовавшейся по 
итогам исполнения бюджета за 11 меся-
цев, могут быть направлены по решению 
Совета городского поселения Диксон или 
по предложению главы администрации 
города на другие цели. В этом случае в 
бюджет вносятся соответствующие изме-
нения, сокращается размер резервного 
фонда и увеличиваются расходы по 
другим статьям бюджетной классифика-
ции. 

 
 
Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  

автономный округ 
Таймырский  Долгано – Ненецкий 

муниципальный район   
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«12» мая 2006 года                № 58-П  
 
О разработке и реализации Про-

граммы по сохранению, использова-
нию и 

популяризации объектов культур-
ного наследия  муниципального 

образования «Городское поселение 
Диксон» 

  
В целях сохранения исторической 

памяти, формирования мемориальной 
среды городского поселения Диксон, 
увековечивания исторического и культур-
ного наследия городского поселения 
Диксон, в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Сформировать постоянно действую-

щую рабочую группу по разработке и 
реализации Программы по сохранению, 
использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия, находящихся 
на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» в 
следующем составе: 
Мазов Дмитрий Валентинович - 

Первый заместитель Главы городского 
поселения Диксон, руководитель группы; 
Сувейка Михаил Васильевич - 

Председатель комиссии по социальной 
политике Совета городского поселения 
Диксон, заместитель руководителя 
группы (по согласованию); 
Корюкова Елена Васильевна - 

заведующий отделом культуры админи-
страции городского поселения Диксон, 

заместитель руководителя группы; 
Лубнина Алла Фёдоровна - эконо-

мист МУП «Диксонский морской 
порт» (по согласованию); 
Адамович Николай Михайлович - 

начальник Диксонского специализиро-
ванного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (по 
согласованию); 
Мирошниченко Константин Юрье-

вич - начальник Гидрографической базы 
(по согласованию); 
Барышникова Юлия Васильевна - 

начальник отдела по экономике земель-
ным и имущественным отношениям 
администрации городского поселения 
Диксон; 
Мингажев Альберт Салихович - 

учитель истории ТМОУ «Диксонская 
средняя школа №1» (по согласованию); 
Караспанакова Галина Михайлов-

на - директор МУК «Центральная биб-
лиотека» городского поселения Диксон. 

 
2. Рабочей группе:  
- изучить состояние исторических 

памятников и мемориальных знаков, 
провести паспортизацию памятников, 
находящихся на территории муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон»; 

- до 01 октября 2006г. разработать 
перспективную Программу по сохране-
нию, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон»; 

- ежеквартально представлять на 
утверждение Главе муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» конкретные планы реализации 
программы на следующий квартал. 

 
3. Отделу по финансам и налогам 

(Котова Т.А.), отделу по экономике и 
имущественным отношениям 
(Барышникова Ю.В.), отделу культуры  
(Корюкова Е.В.) предусмотреть на 2007 
год и в комплексной программе на пери-
од 2006-2011 годов финансовые ресурсы 
для реализации положений Программы 
по сохранению, использованию и популя-
ризации объектов культурного наследия 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

 
4. Контроль за выполнением данного 

постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«16» мая 2006 года                  № 44- Р 
 
О создании комиссии по проверке 

предприятий, учреждений и органи-
заций городского поселения Диксон 
к работе в осенне-зимний период 

2006-2007гг. 
 
С целью обеспечения контроля за 

подготовкой предприятий и организаций 
социальной сферы, жилищно – комму-
нального комплекса и населения Диксон-
ского района к осенне-зимнему периоду 
2006-07гг.: 

 
1. Создать комиссию по контролю за 

ходом выполнения организационно-
технических мероприятий и проверке 
готовности предприятий, учреждений и 
организаций к осенне-зимнему периоду 
2006-07гг. в следующем составе: 
Кучин В.М. - заместитель Главы 

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Городского поселения Диксон», предсе-
датель комиссии, 
Члены комиссии: 
Дудина И.Е. - ведущий специалист 

отдела ЖКХ администрации района; 
Бронников В.И. - директор МУП 

«Диксонский морской порт" (по согласова-
нию); 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 17 » мая 2006 года                 № 59-П 
 
О создании постоянно действующей 

комиссии по благоустройству 
 

В целях улучшения санитарно-
технического состояния территории 
городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 
Создать постоянно действующую комис-

сию по благоустройству в составе : 
 Кучин В.М. – заместитель главы 

муниципального образования 
«Городского поселения Диксон» - предсе-
датель комиссии; 
Члены комиссии: 
 Барышникова Ю.В. – начальник 

отдела по экономике земельным и иму-
щественным отношениям администрации 
городского поселения Диксон; 

 Дудина И.Е. – ведущий специалист 
отдела ЖКХ, строительства, торговли и 
обеспечения топливом администрации 
городского поселения Диксон; 

 Ананко М.И. – заместитель директора 
МУП «Диксонский морской порт» по 
экономике и ЖКХ(по согласованию); 

 Моргун В.И. – начальник ЖРЭУ 
МУП «Диксонский морской порт» (по 
согласованию); 

 Бухта А.И. – начальник ЖЭУ МУП 
«Диксонский морской порт» островной 
части городского поселения Диксон (по 
согласованию); 

 Мирошниченко К.Ю.  – 
начальник гидрографической базы (по 
согласованию); 

 Адамович Н.М. – начальника ГУ 

Приложение к распоряжению 
администрации Диксонского 
района от 20.04.2005г. №-63-Р 

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке 

предприятий, учреждений и организаций Диксонского района 
к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов 

№ п/
п Наименование  мероприятий Срок  

исполнения Отв. исполнитель 

1. Подведение итогов прохождения отопи-
тельного периода в районе до 20.05.06 

Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 

2. 
Проведение весенних осмотров объектов 
инженерной инфраструктуры ЖКХ , 
образования, культуры и здравоохране-
ния в районе 

20.05.06- 
31.05.06 

Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 

3. 
Составление развернутых планов по 
подготовке предприятий, учреждений и 
организаций района к работе в осенне-
зимний период 2006-07гг. 

10.05.06- 
25.05.06 

Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 

4. 
Подготовка государственной статотчет-
ности по форме №1 ЖКХ зима (срочная) 
и предоставление в Управление ЖКХ 
ТАО 

01.07;01.08; 
01.09;01.10. 

2005 

Администрация Диксон-
ского района, 

руководители предприя-
тий 

5. 

Обучение и аттестация работников 
теплоэнергетического комплекса 
(машинистов котельных установок, 
машинистов двигателей внутреннего 
сгорания, электроперсонал) 

Согласно 
графику МУП «ДМП» 

6. Проведение организационных совеща-
ний на тему:     

6.1 
- по согласованию и утверждению 
организационных мероприятий по 
подготовке к зиме 

31.05.06 
Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 
6.2 - о ходе выполнения мероприятий по 

завозу топлива 
01.08.06 
31.08.06 

Кучин В.М., 
МУП «ДМП» 

6.3 
- о ходе выполнения мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной 
энергетики и инженерных сетей района 
к отопительному сезону 

14.08.06 
15.09.06 МУП «ДМП» 

6.4 

- о ходе выполнения мероприятий по 
подготовке объектов предприятий райо-
на, здравоохранения, образования и 
культуры района к отопительному 
сезону 

24.08.06 
Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 

7. 
Проведение осеннего осмотра объектов 
ЖКХ, предприятий района, культуры, 
образования и здравоохранения 

29.08.06 
Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 

8. 
Проверка готовности коммунальной 
энергетики к работе в зимних условиях. 
Составление актов обследования, выда-
ча паспортов готовности. 

04.09.06- 
22.09.06 

Руководители предпри-
ятий, организаций, 

бюджетных учреждений 
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 «Диксонского СЦГМС» (по согласованию). 
 Луганский В.Д. – начальник аэропор-

та «Диксон» (по согласованию). 
Поручить комиссии организовать 

работу предприятий и организаций всех 
форм собственности и населения по 
приведению в надлежащее состояние 
территории городского поселения Дик-
сон. 
Предприятиям и организациям всех 

форм собственности, расположенным на 
территории городского поселения Дик-
сон: 
в срок до 04.06.06 г. разработать план 

мероприятий по приведению подведом-
ственной территории в надлежащее 
санитарное состояние с выполнением 
комплекса работ по благоустройству; 

 в срок до 01.08.06 г. обеспечить выпол-
нение мероприятий по благоустройству и 
приведению подведомственной террито-
рии в надлежащее санитарное состояние. 

 
Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования « 
Городского поселения Диксон» - Кучина 
В.М. 

 
Глава муниципального образования 

« Городского поселения Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«17» мая 2005 года              № 60 - П 
 
О консервации жилого дома № 28  

по улице Таяна. 
 

В целях снижения издержек на содер-
жание и обслуживание муниципального 
жилищного фонда, экономии топливно-
энергетических ресурсов, а также на 
основании ходатайства МУП 
«Диксонский морской порт» от 16.05.2006 
г. исх. № 03/875,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Законсервировать с 24.05.2006 г. жилой 
дом № 28 по улице Таяна. 
МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.) произвести в срок 
до 01.06.2006 г. комплекс необходимых 
мероприятий по консервации и обеспече-
нию сохранности конструкций и оборудо-
вания здания жилого дома № 28 по 
улице Таяна. 
Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования 
«Городского поселения Диксон» В.М. 
Кучина.  

 
 Главы муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Таймырский  (Долгано - Ненецкий)  
автономный округ 

Таймырский  Долгано – Ненецкий 
муниципальный район 

Городское поселение Диксон 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 30 мая 2006 года                     № 7-1 
 
О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 02.02.2006 г. № 2-1 «О бюджете 
муниципального  образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2006 год» 
 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
Статья 1.  
Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 02.02.2006 г. № 2-1 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2006 год» (в редакции от 31.03.06 № 4-4), 
следующие изменения: 

1) Статью 1 изложить в следующей 
редакции: 

 «1.Утвердить бюджет муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2006 год: 

 - по расходам в сумме 23 099,75 тыс. 
руб. 

 - по доходам в сумме 22 753,41 тыс. руб. 
 2. Утвердить предельный размер 

дефицита бюджета муниципального 
образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2006 год в размере 346,34 тыс. 
рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям, элементам, 
программам и кодам экономической 
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в сумме 346,34 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению». 

2) Статью 2 изложить в следующей 
редакции: 

 «Установить, что доходы бюджета 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон", поступающие в 2006 
году, формируются за счет: 

1. Федеральных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами и неналоговых 
доходов - в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации 

2. Прочих налогов, сборов, пошлин и 
других платежей – в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции 

3. Межбюджетных трансфертов из 
бюджетов другого уровня». 

3) Приложения 1, 3, 4, изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 
3, 4, к настоящему Решению; 
Статью 9 – исключить. 
 
Статья 2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию. 

 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
 
 

Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения внутренних дел 
Диксонского района в 1 квартале 2006 года  

 
В течении 2006 года ОВД Диксонского района зарегистрировано 17 сообщений и 

заявлений, по которым в ОВД возбуждено 2 уголовных дела , раскрываемость преступ-
лений в 2006 году составила 100% . за аналогичный период 2005 года преступлений 
зарегистрировано не было .  
За отчетный период допущен в 2 раза рост общеуголовной преступности или в абсо-

лютных цифрах с 0 до 2 преступлений, отмечается рост на 100% (ст. 213 УКРФ) пре-
ступлений совершенных в общественных местах. Не допущено преступлений совер-
шенных с применением оружия.  
Данное положение стало возможным в виду того, что не в полной мере использова-

ны резервы в деятельности подразделений милиции общественной безопасности. В 
2006 году не выявлено ни одного преступления профилактической направленности по 
ст. 115,116, 119 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела по факту незаконной 
охоты был выявлен факт незаконного хранения оружия по ст. 222 УК РФ и один факт 
по ст.223 УК РФ.  
За отчетный период 2006 года выявляемость административных правонарушений 

осталась на уровне 1 квартала 2005 года 25 (АППГ-25), из которых 21 составлено 
участковыми уполномоченными милиции, 4 сотрудниками других подразделений, в 
2005 году из 25 административных протоколов участковыми уполномоченными состав-
лено было всего 18. 
В целях укрепления учетно-регистрационной дисциплины и законности в деятель-

ности органов внутренних дел последовательно реализуется комплекс организацион-
ных и практических мер, направленных на обеспечение полноты учета и регистрации 
преступных посягательств. Организована постоянно действующая комиссия ОВД по 
ежеквартальной сверке полноты регистрации сообщений о преступлениях и иной 
информации о правонарушениях, фактов укрытия преступлений от учета выявлено не 
было. 
Президентом России и Министром внутренних дел неоднократно подчеркивалось, 

что одна из основных задач органов внутренних дел - завоевание утраченного доверия 
населения. В этой связи на первый план выдвигается организация работы по раскры-
тию и расследованию тяжких и особо тяжких преступных посягательств, своевремен-
ному и объективному реагированию на обращения и заявления граждан.  
 

Начальник ОВД Диксонского района 
Майор милиции Э.А.Требунских 

В связи с определением от 02.02.2006 г. № 38-О Конституционного суда Российской 
Федерации, Клиентская служба Пенсионного фонда доводит до сведения неработаю-
щих пенсионеров информацию о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. 

 Государственное Учреждение-Отделение ПФ РФ по ТАО будет производить компен-
сацию расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам в виде: 
Предоставления талонов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и 

обратно, в случае если пенсионер подает заявление в Отделение с обязательным 
предъявлением документа (доказательств) нахождения (пребывания) в любом месте 
РФ, избранного для отдыха, в том числе самостоятельно организованного. К таким 
документам относятся путевки, курсовки или иные документы, являющиеся основани-
ем для пребывания пенсионера в санатории, доме отдыха, на туристической базе или 
в ином месте отдыха. 

 Возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно когда пенсионер подает заявление в Отделение с приложени-
ем проездных документов и документа, подтверждающего нахождение (период пребы-
вания) в любом месте РФ, избранного для отдыха. Авиабилеты, железнодорожные 
билеты и т.д. не относятся к документам, подтверждающим нахождение пенсионера в 
месте отдыха. 

 
По всем вопросам обращаться в Клиентскую службу ПФ по адресу: 
Диксон ул.Водопьянова, 26, или по телефону 2-45-40 

Центр занятости населения г.п. Диксон информирует 
 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Государственное учреждение Центр занятости населения приглашает к сотрудничеству в организации общественных работ в 

2006 году. Под общественными работами понимается трудовая деятельность, которая имеет социально полезную направленность и 
организуется в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. При трудоустройстве граждан на обще-
ственные работы, вы способствуете проведению государственной политики в области содействия занятости населения, оказываете 
помощь людям, которые испытывают трудности в поиске работы. 

Финансирование мероприятий по организации общественных работ производится за счет средств организаций, в которых орга-
низуются эти работы, и привлечения средств федерального бюджета (Центра занятости населения). 

 
Это позволит Вам: 
- сэкономить фонд оплаты труда; 
- приглашать работников на постоянную работу из числа граждан, хорошо зарекомендовавших себя в период участия в обще-

ственных работах. 
- более рационально использовать квалифицированный персонал за счет привлечения временных работников. 
 
Более подробно вы сможете получить информацию по адресу: 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова, 26. Тел. / факс 2-40-15  
 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Государственное учреждение Центр занятости населения проводит работу по организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и приглашает к сотрудничеству. Цель программы – трудоустройство несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, снижение уровня безнадзорности и беспризорности под-
ростков, предотвращение наркомании и употребления алкогольной продукции, приобретение опыта профессиональной деятельно-
сти. 

Финансирование мероприятий по организации общественных работ производится за счет средств организаций, в которых орга-
низуются эти работы, и привлечения средств федерального бюджета (Центра занятости населения). 

 
Ждем ваших предложений по адресу: 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова, 26. Тел. / факс 2-40-15  


