
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

9 ноября 2007 года 
№ 11 (17) 

издается с 31 марта 2006 года 

Оборотную сторону квитанции ис-
пользовать для разъяснения основных 
статей жилищного законодательства.  

2. Ввести ежемесячную форму с 10 
ноября 2007 года. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ, строитель-
ства, торговли и обеспечения топли-
вом администрации городского поселе-
ния Диксон Дудину И.Е. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

 
Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 30 » октября 2007 года       № 56– П 
 
Об утверждении формы ежеме-

сячной счет-квитанции на оплату 
жилья и коммунальных услуг на 
территории Городского поселения 
Диксон. 

 
Во исполнение ст.155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федерального 
закона от 06.10 2003 г. 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 30.12. 
2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам» Администрация городско-
го поселения Диксон  

 
ПОСТАНАВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить единую для населения 

городского поселения Диксон форму 
ежемесячной счет-квитанции на опла-
ту жилья и коммунальных услуг с раз-
делением на все виды услуг, выделе-
нием платежей населения и размеров 
бюджетных дотаций, а также указани-
ем размера жилищных компенсаций 
(субсидий) малообеспеченным груп-
пам населения согласно приложению. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 02 » ноября 2007 года         № 57 – П. 
 
О внесении изменений в Поста-

новление от 22.06.2007 года № 29- 
П 

 
Пункт 1 Постановления администра-

ции городского поселения Диксон от 
22.06.07г № 29-П «О вертолетных 
перевозках по маршруту п.Диксон - о. 
Диксон в период весеннее - осенней 
распутицы 2007 года» изложить в 
следующей редакции. 

 
На период осенней распутицы в 

соответствии с договором с ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр», ввести 
вертолетные перевозки по маршруту 
о.Диксон - п. Диксон и обратно с 06 
ноября 2007 года по следующему 
расписанию: 

 
Понедельник  
- 10.00 вылет из а/п Диксон на пло-

щадку Южка; 
- 10.10 вылет с площадки Южка в 

аэропорт; 
 
Вторник    
- первый рейс до прибытия самолета 

Норильск –  Диксон; 
- второй рейс после вылета самолета 

из а/п Диксон. 
 
Пятница   
- 16.00 вылет из а/п Диксон на пло-

щадку Южка; 
- 16.10 вылет с площадки Южка в 

аэропорт. 
 
Дополнительный рейс (в экстренных 

случаях) выполняется по особому 
распоряжению Главы поселения. 

 
Администрации аэропорта «Диксон» 

обеспечить организацию выполнения 
расписания вертолетных рейсов. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДИКСОНА, А ТАКЖЕ ИХ СЕМЬИ 

с профессиональным праздником - Днем Милиции! 
 

 Органы внутренних дел были и остаются в нашей стране важнейшим институтом государственности, 
обеспечивающим правопорядок, безопасность личности и общества. Именно от работы сотрудников внутрен-
них органов зависит спокойствие и стабильность государства.  

Сегодня сотрудники диксонской милиции продолжают славные традиции старших поколений бойцов 
правопорядка и несут свою службу. Своей работой они каждый день доказывают, что чувство долга и пре-
данность своему делу для них не просто слова.  

Милиция не может работать сама по себе: вся ее работа связана с людьми самых разных возрастов, про-
фессий, взглядов, которых объединяет одно - все они граждане нашей страны. Без доверия и помощи этих 
людей самая рьяная борьба с преступностью не даст никаких результатов.  

За безупречную службу, серьезное отношение к исполнению долга и личный вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка на территории городского поселения Диксон Администрация городского поселения 
Диксон и Совет городского поселения Диксон выражают всем сотрудникам и ветеранам диксонской мили-
ции благодарность и желают удачи, здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 

Адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 
Контактный телефон: 2-45-32 

«Диксонский вестник» 9 ноября 2007 года № 11 (17) 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«04» ноября 2007 года                 № 06-07  
 
 Об утверждении состава участко-

вой избирательной комиссии № 2199 
городского поселения Диксон на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва 02 
декабря 2007 года 

 
Рассмотрев предложения по кандидату-

рам в состав участковых избирательных 
комиссии городского поселения Диксон и 
в соответствии гл.3 ст.21 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Территориаль-
ная избирательная комиссии городского 
поселения Диксон 

 
РЕШИЛА: 
 
Утвердить состав участковой избира-

тельной комиссии № 2199 в количестве 5 
членов комиссии с правом решающего 
голоса назначив в ее состав: 

 
1. Гудец Татьяну Ивановну, старшего 

специалиста территориального органа 
Федеральной службы госстатистики по 
Красноярскому краю, 1962 года рожде-
ния, образование высшее; 

 
2.  Давыдову Елену Ивановну, главного 

библиотекаря МУК «Центральная биб-
лиотека», 1966 года рождения, образова-
ние высшее;  

 
3.  Мамаева Алексея Павловича, глав-

ного специалиста МУК «Культурно-
досуговый центр», 1975 года рождения, 
образование среднее профессиональное; 

 
4. Пташкина Алексея Викторовича, 

инженера по охране труда МУП 
«Диксонский морской порт» , 1978 года 
рождения, образование высшее; 

 
5. Федорову Елену Ивановну, операци-

онную медицинскую сестру МУЗ ТРБ № 
2, 1973 года рождения, образование 
среднее специальное 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
городского поселения Диксон 

Г.Г. Крылова 
 

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 

городского поселения Диксон 
И.Е. Дудина  

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«09» ноября 2007 года           № 59 - П 
 
Об обеспечении мероприятий 

и создания комиссии по содей-
ствию организации призыва,  на 
территории городского поселе-
ния Диксон  

 
В соответствии с Конституцией  

Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности  и военной 
службе», Постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 
11.11.2006 № 663 «Об утверждении  
Положения  о  призыве на  военную  
службу  граждан  Российской Феде-
рации», постановлением  Совета 
администрации Красноярского  края  
от 27.09.2007г. №  389-п «Об органи-
зации призыва граждан  1980-1989 
годов рождения  на  военную службу  
направлении на  альтернативную 
гражданскую службу  в октябре-
декабре  2007года» в целях  обеспе-
чения выполнения  на  территории  
городского поселения  Диксон меро-
приятий, связанных с призывом на  
военную службу  граждан РФ муж-
ского пола  в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящих  или обязанных  
состоять на  воинском учёте и не 
пребывающих  в запасе,  

  
 П О С Т А Н О В  Л Я Ю:  
  
 1. Для оказания  содействия при-

зывной  комиссии  Таймырского  
Долгано-Ненецкого муниципально-
го района  на  территории городского  
поселения  Диксон создать комис-
сию в следующем составе:  

 
Петухов Н .Е. - Глава  городского  

поселения  Диксон, председатель 
комиссии.  

 
Кучин В.М. - заместитель Главы 

городского поселения  Диксон, заме-
ститель председателя  комиссии .  

 
Члены комиссии:  
 
Поселянина О.Г. - Главный врач 

муниципального учреждения  здра-
воохранения  «Таймырская район-
ная больница  № 2». 

  
Фещуков Н .А .  - Начальника  

Диксонского городского отделения  
милиции.  

   
Вахрушева Л .И.  - Главный спе-

циалист образовательных учрежде-
ний в городском поселение Диксон.  

 
Обязать руководителей предприя-

тий, организаций,  учреждений:  
- обеспечивать  организованную  

явку призывников на  призывную  
комиссию в  строгом соответствии  с 
графиком работы  и персональными 
повестками;  

- представлять  на  каждого  призы-
ваемого развёрнутую объективную  
характеристику  в  2-х экземплярах ,  
справку о составе семьи;  

- на  лиц, не работающих  и не  
обучающихся на  момент  призыва , 
представлять  характеристики на  
основании изучения  по месту жи-
тельства ,  подписанные  Первым  
заместителем  Главы  муниципаль-
ного образования  «Городское посе-
ление Диксон»;  

- производить призванным на  
военную службу  полный расчёт и  
выплату установленного пособия;  

-обеспечивать полное соблюдение  
действующего законодательства о 
льготах и пособиях  семьям военно-

служащих ;  
- отправку  граждан  на  окружной  

сборный пункт проводить в торже-
ственной обстановке; 

 
3. Рекомендовать  муниципально-

му учреждению  здравоохранения  
«Таймырская  районная  больница  № 
2» (Поселянина  О.Г.) с целью  
проведения  медицинского освиде-
тельствования призывников выде-
лять: 
помещения;  
медицинский  персонал ;  
обеспечивать призывной  пункт  

инструментами и хозяйственным 
оборудованием;  

- до начала  призыва  направлять  в  
военный  комиссариат  именные  
списки лиц, состоящих на  диспан-
серном учёте по  поводу нервно-
психических  заболеваний, туберку-
лё з а ,  кожно -в ен ерол о гич е ски х  
заболеваний,  трахомы, хронических  
заболеваний внутренних органов , 
костей мышц, суставов; 

- обеспечивать  проведение до 
начала  медицинского освидетель-
ствования у призываемых исследо-
вание крови, клинические исследо-
вания мочи на  белок , туберкулёз-
ные пробы , обязательную флюоро-
графию  грудной  клетки,  электро-
кардиограмму  сердца , а  так же  
пров едение  пр офилактич е ских  
прививок .  

 
 4 .  Рекомендовать  директору  

аэропорта  Диксон  (Луганский 
В.Д.) обеспечение первоочередной  
отправки призывников по оконча-
нию работы  окружной  призывной 
комиссии.  

 
 5. Рекомендовать Диксонскому  

городскому  отделению  милиции 
(Фещуков Н.А.) оказывать помощь 
и содействие  призывной комиссии  в  
проведении призыва , розыске и 
доставке призывников, не являю-
щихся на  призывной пункт, органи-
зовывать патрулирование  в целях 
поддержания  общественного поряд-
ка  на  призывном пункте,  в аэропор-
ту в дни  отправки на  сборный  
пункт военного комиссариата ТАО.  

  
 6. Контроль, за  исполнением  

настоящего  постановления  остав-
ляю за  собой.  

  
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«04» ноября 2007 года                № 07-07  

 
 Об утверждении состава участко-

вой избирательной комиссии № 2200 
городского поселения Диксон на 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва 02 
декабря 2007 года 

 
Рассмотрев предложения по кандидату-

рам в состав участковых избирательных 
комиссии городского поселения Диксон и 
в соответствии гл.3 ст.21 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Территориаль-
ная избирательная комиссии городского 
поселения Диксон 

 
РЕШИЛА: 
 
Утвердить состав участковой избира-

тельной комиссии № 2200 в количестве 5 
членов комиссии с правом решающего 
голоса назначив в ее состав: 

 
1. Абайдулина Юрия Сагадатовича, 

сменного начальника службы авиацион-
ной безопасности ООО «Авиакомпания 
«Заполярье» а/п Диксон, 1977 года рожде-
ния, образование среднее техническое; 

 
2.  Иванову Надежду Ивановну, помощ-

ника начальника центра ГУ «Диксонский 
СЦГМС», 1955 года рождения, образова-
ние среднее специальное; 

 
3.  Игнашину Анну Валентиновну, 

радиометрист КСЛ ГУ «Диксонский 
СЦГМС», 1959 года рождения, образова-
ние высшее; 

  
4.  Крылова Владимира Леонидовича, 

начальника ОЭЭА, ГУ«Диксонский 
СЦГМС», 1969 года рождения, образова-
ние средне-техническое;  

 
5. Лысаковскую Марию Станиславовну, 

начальника смены ОИВТ ГУ 
«Диксонский СЦГМС», 1960 года рожде-
ния, образование средне-специальное. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
городского поселения Диксон 

Г.Г. Крылова 
 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

городского поселения Диксон 
И.Е. Дудина  
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Вниманию избирателей! 
 

02 декабря 2007 года состоятся выборы депутатов 
 Государственной думы Федерального Собрания  

Российской Федерации пятого созыва. 
 

С 12 ноября 2007 года избиратель, которые не будут иметь возможность прибыть в 
день голосования в помещение для голосования того избирательного участка , где он 
включен в список в список избирателей, вправе получить открепительное удостовере-
ние в участковой избирательной комиссии № 2199, № 2200, а также ознакомиться со 
списками избирателей для дополнительного уточнения.  

 
По вопросам обращаться по телефону: 2-44-54; 5-22-92. 

 
Территориальная избирательная комиссия 

 


