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№ 6 (6) 

издается с 31 марта 2006 года ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПРОТОКОЛ 

 
Публичных слушаний по бюджету муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» на 2007 год 
 

«27» декабря 2006 года      п. Диксон 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Петухов Н.Е. – Глава муниципального образования «Городское поселение 

Диксон» 
Депутаты Совета городского поселения Диксон: 
Гладунова Е.М. – заместитель Председателя Совета городского поселения 

Диксон,  
Сувейка М.В. 
Юрин В.В. –Прокурор района;  
 
Комиссия проведения публичных слушаний: 
Председатель комиссии: Мазов Д.В. – Заместитель главы Диксонского района; 
 
Члены комиссии: 
Гладунова Елена Михайловна – Заместитель Председателя Совета городского 

поселения Диксон; 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»;  
Котова Т.А. – начальник отдела по финансам и налогам администрации город-

ского поселения Диксон;  
Барышникова Ю.В. – начальник отдела ЭАиП, 
 
Представители предприятий и муниципальных образований:  
МУП «Диксонский морской порт; 
Администрация муниципального образования "Городское поселение Диксон"; 
Представительный орган местного самоуправления Совет городского поселе-

ния Диксон; 
Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" городско-

го поселения Диксон;  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Диксонская детская школа искусств"; 
Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" городского 

поселения Диксон; 
Отдел по финансам и налогам администрации муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»; 
ГУ ОПФ РФ по ТАО Клиентская служба по Диксонскому району; 
Неработающие пенсионеры.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Петухов Н.Е. – Глава муниципального образования «Городское поселение 

Диксон»; 
Котова Т.А. – начальник отдела по финансам и налогам администрации город-

ского поселения Диксон; 
Барышникова Ю.В. – начальник отдела ЭАиП администрации городского 

поселения Диксон; 
  
Бюджет муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 2007 

год сформирован по доходам в сумме 62 270,16 тыс. руб. и по расходам в сумме 
62 565,86 тыс. руб. Предельный размер дефицита бюджета городского поселения 
Диксон на 2007 год составляет 295,7 тыс. рублей.  
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского посе-

ления Диксон сформированы в сумме 295,70 тыс. рублей  
Доходы бюджета городского поселения Диксон, поступающие в 2007 году, 

формируются за счет: 
  1. Федеральных, региональных налогов, сборов (включая задолженность 

прошлых лет по отмененным федеральным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам) и неналоговых доходов — в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации 

  2. Межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. 
 Резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 2007 год 

сформирован в сумме 750,00 тыс.руб. 
  
Заданные вопросы: 
Бронников Валерий Иванович, Руководитель МУП «Диксонский морской 

порт»:  
 

Запланирована ли компенсация на затраты по хлебопечению? 
Будет ли погашена кредиторская задолженность по коммунальным услугам 

бюджетных учреждений?  
 
Пиганова Людмила Георгиевна, Заместитель начальника отдела по учету и 

отчетности Администрации городского поселения Диксон: 
 
Как урегулирован вопрос по северному завозу топлива в навигацию 2007 

года? 
Малых Наталья Александровна, Руководитель муниципального учреждения 

культуры "Культурно-досуговый центр" городского поселения Диксон: 
 
Будут ли выделены средства на ремонт Дома Культуры? 
 
 Ответы на поступившие вопросы: 
Средства на компенсацию затрат по хлебопечению в бюджете заложены. 
Кредиторскую задолженность по коммунальным услугам планируется пога-

сить до марта месяца 2007 года при первых поступлениях дополнительных 
средств из района. 
Вопрос по завозу топлива в стадии разработки с руководителями предприя-

тий. 
Собственные доходы бюджета городского поселения не позволяют выделить 

средства на ремонт Дома культуры.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» на 2007 год рекомендовать Совету городского 
поселение Диксон рассмотреть бюджет во втором чтении на очередном заседа-
нии Совета городского поселения Диксон. 

 
Председатель публичных слушаний 

Д.В. Мазов 
 

 
 
 

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  

 
« 27 » декабря 2006 года     № 96 –Р 

 
Об оказании материальной помощи 

 
В целях возмещения причиненного материального ущерба в связи с пожаром 

произошедшим 29 октября 2006 года в жилом доме №11 по улице Папанина 
о.Диксон, на основании протокола комиссии созданной по распоряжению админи-
страции городского поселения Диксон от 27.12.2006г. № 95-Р,  

 
1. Оказать единовременную материальную помощь следующим гражданам: 
 
1. Кулик Александру Викторовичу    - 124 973,08 руб. 
2. Юрченко Юрию Юрьевичу    - 89 451,02 руб. 
3. Карсакову Георгию Сергеевичу    - 38 751,35 руб. 
4. Кузиковой Валентине Николаевне   - 33 907,43 руб. 
5. Пашкину Сергею Александровичу    - 12 917,12 руб.  
 
2. Отделу учёта и отчётности (Чурмантаева Л.Н.) произвести выплаты на 

лицевые счета вышепоименованным гражданам, пострадавшим от пожара в 
срок не позднее 28 декабря 2006 года. 

 
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы городского поселения Диксон – Мазова Д.В. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон 

Н.Е.Петухов  


