
   

 

опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

 
Глава администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 Н.Е. Петухов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«7» декабря 2007 года                      № 66-П 
Об усилении противопожарного режи-

ма на зимний пожароопасный период 
2007-2008 годов на территории городско-
го поселения Диксон 

 
В целях принятия дополнительных мер по 

защите населения и территории городского 
поселения Диксон от пожаров на зимний пе-
риод, руководствуясь статьёй 19 Федерального 
закона от 21.12.94. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» (в редакции от 18.10.2007), и в со-
ответствии с письмом начальника Управле-
ния по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района от 24 сен-
тября 2007 года № 838-01010  

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
« 20 » ноября 2007 года                 № 60 – П 
 
О пассажирских перевозках в Город-

ском поселении Диксон по зимнику п. 
Диксон - о. Диксон 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления РФ», в 
целях организации регулярного транспортно-
го сообщения между материковой и островной 
частями пгт. Диксон в зимний период 2007-
2008 гг., на основании Устава Городского посе-
ления Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Возложить на МУП «Диксонский морской 

порт» (Бронников В.И.) осуществление пас-
сажирских перевозок по зимнику п. Диксон - 
о. Диксон и обратно маршрутным автобусом 
или вездеходом, в зависимости от состояния 
дороги, согласно акту обследования и проме-
ров ледовой дороги и погодных условий. МУП 
«Диксонский морской порт» информировать 
население о пунктах отправки и прибытия ав-
тобуса (вездехода). 

2. Транспортное сообщение открыть с 26 но-
ября 2007 года по следующему расписанию: 
С понедельника по пятницу, ежедневно, 

 п. Диксон — о. Диксон 
 07-45 08-30 
 14-00 14-20 
 17-30 18-10 
 
Суббота 07-45 08-30 
 14-00 14-20 
 
Рейс по вторникам в 14 часов корректирует-

ся в зависимости от времени прибытия и от-
правления самолета.  

3. Перевозчику - МУП «Диксонский морской 
порт», в целях информирования населения о 
движении рейсового автобуса (вездехода), 
обеспечить работу справочного телефона. Все 
изменения в расписании и информацию о 
форс-мажорных обстоятельствах МУП 
«Диксонский морской порт» размещает на ви-
деоканале ДСЦГМС (по согласованию). 

4. При осуществлении продажи билетов ру-
ководствоваться Решением Совета городского 
поселения Диксон от 16.02.2007 № 1-7 «Об 
установлении стоимости проезда в городском 
поселении Диксон по зимнику п. Диксон - о. 
Диксон». 

5. Установить, что правом бесплатного про-
езда в дополнение к льготам в соответствии с 
действующим законодательством РФ, пользу-
ются следующие категории пассажиров: 

- школьники, проживающие в островной ча-
сти пгт. Диксон, 

- неработающие пенсионеры и инвалиды - 
жители островного поселка при проезде в 
больницу по направлению врача.  

6. Отделу учета и отчетности 
(Чурмантаева Л.Н.) ежемесячно произво-
дить в пределах предусмотренных бюджетом 
средств возмещение непокрываемых стоимо-
стью билетов убытков перевозчика по факти-
ческим затратам. 

7. Директору и главному бухгалтеру МУП 
«Диксонский морской порт» обеспечить целе-
вое шифрование затрат на пассажирские пе-
ревозки и организацию продажи билетов для 
пассажиров. 

8. Постановление действует до официально-
го запрета движения по ледовой дороге. 

9. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина В.М. 

 
И.о. Главы  

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

И.Е. Дудина 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
« 26 » ноября 2007 года                  № 61– П 
 
Об утверждении графиков проведения 

работ кадастрового учета жилищного 
фонда, регулирования и установления 
тарифов организации коммунального 
комплекса  

 
В целях реализации Федерального закона 

от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 
9 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить график проведения работ по 

формированию и проведению государственно-
го кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить график регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, без по-
крытия затрат на предоставление услуг одной 
группе потребителей за счет тарифов, установ-
ленных для другой группы потребителей, со-
гласно приложению № 2. 

3. Утвердить график установления тарифов 
и надбавок организациям коммунального 
комплекса, обеспечивающих финансовые по-
требности организаций коммунального ком-
плекса, при реализации производственных и 
инвестиционных программ развития системы 
коммунальной инфраструктуры, согласно 
приложению № 3. 

4. При формировании расходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» на очередной финансовый год: 

1) учитывать средства на выполнение работ, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего по-
становления; 

2) снижать объем дотаций организациям 
коммунального комплекса на возмещение 
убытков от содержания объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 2008 - 2009 годы. 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, торговли и обеспечения 
топливом администрации городского поселе-
ния Диксон в срок до 10.02.2008 года разрабо-
тать мероприятия, направленные на умень-
шение объема дотаций организациям комму-
нального комплекса на возмещение убытков 
от содержания объектов коммунальной ин-
фраструктуры на 2008 - 2009 годы. 

6. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Кучина В.М.  

7. Данное Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

7 декабря 2007 года 
№ 13 (19) 

издается с 31 марта 2006 года 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Рекомендовать руководителям предприя-

тий и организаций, расположенных на терри-
тории Городского поселения Диксон: МУП 
«Диксонский морской порт» - Бронникову 
В.И., Диксонской гидрографической базы – 
Мирошниченко К.Ю., ГУ «Диксонский 
СЦГМС» – Адамовичу В.Н., аэропорт 
«Диксон» – Луганскому В.Д., МУЗ 
«Таймырская районная больница №2» - Посе-
ляниной О.Г. Главному специалисту отдела 
образовательных учреждений г.п.Диксон 
Управления образования Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района – Вах-
рушевой Л.И. в срок до 20.12.2007 года: 

- разработать и утвердить совместно с пред-
ставителем Государственного пожарного 
надзора ГУ МЧС РФ по ТАО Богдановым 
Р.В., план-графики проверок выполнения 
первичных мер пожарной безопасности объек-
тов, расположенных на подведомственных 
территориях, особое внимание обратив на со-
стояние пожарной безопасности объектов жиз-
необеспечения (котельные, дизельные, базы 
ГСМ и др.). 
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2. Признать утратившими силу: 
2.1. Распоряжение Администрации город-

ского поселения Диксон от 23.01.2007 года № 
5-Р «О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение от 03.02.2006г. №7-р». 

2.2. Распоряжение администрации город-
ского поселения Диксон от 15.02.2007г. №22-р 
«О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение от 03.04.2006г. №26-р». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 

  
Приложение № 1  

к распоряжению  Администрации  
городского поселения Диксон 

 от 28 ноября 2007 года №82-р  
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Члены комиссии: 
Ананко Михаил Иванович - заместитель 
директора по экономике и ЖКХ МУП 
«Диксонский морской порт» (по согласованию); 
Сувейка Михаил Васильевич - депутат Совета 
городского поселения Диксон; 
Вахрушева Лариса Ильинична - главный 
специалист отдела образовательных учреждений 
городского поселения Диксон Управления 
образования муниципального района (по согла-
сованию); 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию). 
 

Приложение № 2  
к распоряжению  Администрации  

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ШТАБ 

Председатель штаба: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя штаба: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Члены штаба: 
Фёдоров Алексей Васильевич - председатель 
Совета городского поселения Диксон; 
Вакантная должность - Советник Главы 
городского поселения Диксон; 
Адамович Валерий Николаевич - начальник 
ГУ «Диксонский СЦГМС» (по согласованию); 
Бронников Валерий Иванович - директор 
МУП «Диксонский морской порт» (по согласова-
нию); 

- в административных зданиях, производ-
ственных помещениях, домах гостиничного 
типа, а также в местах оплаты коммунальных 
услуг населением на видных местах обновить 
уголки пожарной безопасности, направленные 
на обеспечение пожарной безопасности и 
профилактику пожаров на производстве, 
жилом секторе. 

- откорректировать план привлечения сил и 
средств для тушения пожаров; 

- по всем случаям пожаров в трёхдневный 
срок проводить ведомственные расследова-
ния с предоставлением материалов предста-
вителю Государственного пожарного надзора 
ГУ МЧС РФ по ТАО Богданову Р.В. 

- принять меры по очистке подведомствен-
ных территорий от самовольных строений, 
балков, контейнеров, обеспечив тем самым 
подъездные пути к жилым и производствен-
ным зданиям, а также к наружному противо-
пожарному водоснабжению; 

- все огневые, пожароопасные работы на 
временных местах проводить только после 
согласования с представителем Государствен-
ного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по ТАО 
Богдановым Р.В. 

2. Рекомендовать Главному специалисту 
отдела образовательных учреждений 
г.п.Диксон Управления образования Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального 
района – Вахрушевой Л.И.: 

- активизировать работу в области пожар-
ной безопасности среди учащихся школ и 
дошкольных учреждений. 

3. Заместителю Главы муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» 
Кучину В.М.: 

- организовать и провести совместные 
проверки мест проживания неблагополучных 
семей и лиц ведущих асоциальный образ 
жизни с участковыми уполномоченными 
Диксонского городского отделения милиции 
Таймырского ОВД;  

- по необходимости, в течение всего зимнего 
пожароопасного периода времени года инфор-
мировать Управление по делам ГО и ЧС о 
ходе выполнения данного постановления. 

 - подготовить материал о соблюдении мер 
пожарной безопасности для опубликования в 
печатном издании «Диксонский Вестник» и 
размещении на информационных стендах. 

- совместно с начальником ПЧ-5 Государ-
ственной противопожарной службы Управле-
ния по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района разрабо-
тать проект положения о добровольных 
пожарных дружинах в городском поселении 
Диксон, разработать систему поощрения 
членов добровольных пожарных дружин.  

4. Рекомендовать начальнику ПЧ № 5 
Государственной противопожарной службы 
Управления по делам ГО и ЧС Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Каланчину В.В.: 

- откорректировать планы привлечения сил 
и средств ПЧ № 5 Государственной противопо-
жарной службы Управления по делам ГО и 
ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района для тушения пожаров. 

- принять меры по обеспечению боеготовно-
сти пожарных расчётов, содержанию в исправ-
ном состоянии пожарной техники и приспособ-
ленной для целей пожаротушения техники; 

5. Рекомендовать Директору МУП 
«Диксонский морской порт» Бронникову 
В.И. во исполнение Постановления Государ-
ственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» в срок до 20 декабря 
2007 года: 

- произвести консервацию неэксплуатируе-
мых строений; 

- обеспечить содержание в исправном 
состоянии дорог поселения и ледовых пере-
прав; 

- провести ревизию и подготовку котельных 
и теплогенерирующих установок; 

- проинструктировать нанимателей жилых 
помещений о порядке их содержания и прави-
лах пожарной безопасности; 

- принять меры по пресечению загроможде-
ния лестничных клеток и их использования 
для складирования материалов и устройства 
кладовых; 

- провести проверку внутридомовых элек-
трических сетей; 

- проверить исправность установок противо-
пожарной защиты зданий. 

6. Руководителям предприятий и организа-
ций муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» проинформировать органы 
местного самоуправления о выполнении 
мероприятий в срок до 24.12.2007 года. 

7. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель Главы  

муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

В.М. Кучин 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 28 » ноября 2007 года                     № 82-р 
О внесении изменений и дополнений в 

составы постоянно действующих комис-
сий, советов при Администрации город-
ского поселения Диксон 

 
В связи с изменениями в структуре Админи-

страции городского поселения Диксон и 
распределением обязанностей между Главой 
поселения и заместителем Главы поселения: 

1. Внести изменения и дополнения в соста-
вы постоянно действующих комиссий при 
администрации городского поселения и 
утвердить составы постоянно действующих 
комиссий в новой редакции согласно прило-
жениям №1-16 к настоящему распоряжению. 

Поселянина Ольга Александровна - главный 
врач МУЗ «Таймырская районная больница №2 
в городском поселении Диксон» (по согласова-
нию); 
Лапшов Юрий Алексеевич - начальник 
пограничной заставы «Диксон» (по согласова-
нию); 
Луганский Владимир Дмитриевич - дирек-
тор аэропорта «Диксон» (по согласованию); 
Мирошниченко Константин Юрьевич - 
начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрографиче-
ская база» (по согласованию); 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию); 
Каланчин Владимир Владимирович - 
начальник ПЧ-5 ГУ ОГПС МЧС России по ТАО 
(по согласованию); 
Беликов Виталий Владимирович - началь-
ник линейного пункта милиции в аэропорту и 
морском порту городского поселения Диксон (по 
согласованию). 
 

Приложение № 3  
к распоряжению  Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Фёдоров Алексей Васильевич - председатель 
Совета городского поселения Диксон (по согласо-
ванию); 
Секретарь комиссии: 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Члены комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Чурмантаева Лариса Николаевна - началь-
ник отдела учёта и отчётности. 
 

Приложение № 4 
к распоряжению Администрации  

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Секретарь комиссии: 
Огородник Олеся Анатольевна - заместитель 
начальника отдела по финансам и налогам; 
Члены комиссии: 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Дудина Ирина Евгеньевна - начальник 
отдела ХКХ, строительства, торговли и обеспече-
ния топливом; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Чурмантаева Лариса Николаевна - началь-
ник отдела учёта и отчётности; 
Вакантная должность - заведующий отделом 
культуры. 
 

Приложение № 5 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р 

 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 

Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Ананко Михаил Иванович - заместитель 
директора по экономике и ЖКХ МУП 
«Диксонский морской порт»; 
Секретарь комиссии: 
Качанова Тамара Андреевна - специалист I 
категории отдела организационного обеспече-
ния; 
Члены комиссии: 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
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ник линейного пункта милиции в аэропорту и 
морском порту городского поселения Диксон (по 
согласованию); 
Лапшов Юрий Алексеевич - начальник 
пограничной заставы «Диксон» (по согласова-
нию). 
 

Приложение № 12 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

  
САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ 

Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Сувейка Михаил Васильевич - депутат Совета 
городского поселения Диксон ( по согласованию); 
Члены комиссии: 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Поселянина Ольга Георгиевна - главный 
врач МУЗ «Таймырская районная больница №2 
в городском поселении Диксон» (по согласова-
нию); 
Рассказчикова Оксана Николаевна - заведу-
ющий ветеринарным пунктом (по согласованию). 
 

Приложение № 13 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

  
СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

Председатель Совета: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя Совета: 
Вакантная должность - заведующий отделом 
культуры; 
Члены Совета: 
Вакантная должность - Советник Главы 
поселения; 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Давыдова Елена Ивановна - главный библио-
текарь МУК «Центральная библиотека» город-
ского поселения Диксон (по согласованию); 
Малых Наталья Александровна - директор 
МУК «Культурно-досуговый центр» городского 
поселения Диксон (по согласованию); 
Фольмер Людмила Ивановна - директор 
МОУДО «Диксонская детская школа искус-
ств» (по согласованию). 
 

Приложение № 14 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
 КОМИССИЯ ПО КОНРОЛЮ И КООРДИНА-

ЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Члены комиссии: 
Бердникова Ольга Александровна - главный 
специалист клиентской службы пенсионного 
фонда по городскому поселению Диксон (по 
согласованию); 
Абанькина Вера Юрьевна -начальник отдела 
социальной работы городского поселения Диксон 
(по согласованию); 
Адамович Валерий Николаевич -начальник 
ГУ «Диксонский СЦГМС» (по согласованию); 
Ананко Михаил Иванович -заместитель 
директора по экономике и ЖКХ МУП 
«Диксонский морской порт»; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Мамаева Оксана Васильевна - директор 
ГУЦЗН городского поселения Диксон (по согла-
сованию); 
Луганский Владимир Дмитриевич - дирек-
тор аэропорта «Диксон» (по согласованию); 
Мирошниченко Константин Юрьевич - 
начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрографиче-
ская база» (по согласованию). 
 

Приложение № 15 

отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Дудина Ирина Евгеньевна - начальник 
отдела ХКХ, строительства, торговли и обеспече-
ния топливом; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Леонов Геннадий Иванович - депутат Совета 
городского поселения Диксон (по согласованию). 
 

Приложение № 6 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р 

 
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУ-

АЦИЯМ 
Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Секретарь комиссии: 
Вакантная должность - Советник Главы 
поселения; 
Члены комиссии: 
Фёдоров Алексей Васильевич - председатель 
Совета городского поселения Диксон (по согласо-
ванию); 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Адамович Валерий Николаевич - начальник 
ГУ «Диксонский СЦГМС» (по согласованию); 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Бронников Валерий Иванович - директор 
МУП «Диксонский морской порт» (по согласова-
нию); 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Поселянина Ольга Александровна - главный 
врач МУЗ «Таймырская районная больница №2 
в городском поселении Диксон» (по согласова-
нию); 
Лапшов Юрий Алексеевич - начальник 
пограничной заставы «Диксон» (по согласова-
нию); 
Луганский Владимир Дмитриевич - дирек-
тор аэропорта «Диксон» (по согласованию); 
Мирошниченко Константин Юрьевич - 
начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрографиче-
ская база» (по согласованию); 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию); 
Каланчин Владимир Владимирович - 
начальник ПЧ-5 ГУ ОГПС МЧС России по ТАО 
(по согласованию); 
Беликов Виталий Владимирович - началь-
ник линейного пункта милиции в аэропорту и 
морском порту городского поселения Диксон (по 
согласованию). 
 

Приложение № 7 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
 КОМИССИЯ ПО НАГРАДАМ 

Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Фёдоров Алексей Васильевич - председатель 
Совета городского поселения Диксон (по согласо-
ванию); 
Секретарь комиссии: 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Члены комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Абанькина Вера Юрьевна - начальник отдела 
социальной работы городского поселения Диксон 
(по согласованию); 
Вакантная должность - заведующий отделом 
культуры. 

 
Приложение № 8 

к распоряжению Администрации  
городского поселения Диксон 

 от 21 ноября 2007 года №82-р  
 

 КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Фёдоров Алексей Васильевич - председатель 
Совета городского поселения Диксон (по согласо-
ванию); 
Секретарь комиссии: 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Члены комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Чурмантаева Лариса Николаевна - началь-
ник отдела учёта и отчётности. 
 

Приложение № 9 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

  
 КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХО-

ВАНИЮ 
Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Члены комиссии: 
Корюкова Елена Васильевна - начальник 
отдела организационного обеспечения; 
Малых Наталья Александровна - директор 
МУК «Культурно-досуговый центр» городского 
поселения Диксон (по согласованию); 
Пиганова Людмила Георгиевна - заместитель 
начальника отдела учёта и отчётности; 
Давыдова Елена Ивановна - главный библио-
текарь МУК «Центральная библиотека» город-
ского поселения Диксон (по согласованию); 
Вакантная должность - заведующий отделом 
культуры. 
 

Приложение № 10 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

  
 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

КОМИССИЯ 
Председатель комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Каланчин Владимир Владимирович - 
начальник ПЧ-5 ГУ ОГПС МЧС России по ТАО 
(по согласованию); 
Члены комиссии: 
Вакантная должность - советник Главы 
поселния; 
Богданов Роман Владимирович - временно 
исполняющий обязанности начальника отделе-
ния ГПН Диксонского района ГУ МЧС РФ по 
ТАО; 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию); 
Чернявский Сергей Александрович - глав-
ный инженер МУП «Диксонский морской порт»; 
Луганский Владимир Дмитриевич - дирек-
тор аэропорта «Диксон» (по согласованию). 
 

Приложение № 11 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Председатель Совета: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Фещукова Людмила Васильевна - ведущий 
специалист отдела по экономике, земельным и 
имущественным отношениям; 
Члены комиссии: 
Дудко Сергей Алексеевич - представитель от 
предпринимателей, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность; 
Леонов Геннадий Иванович - депутат Совета 
городского поселения Диксон. 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию); 
Беликов Виталий Владимирович - началь-

к распоряжению Администрации 
городского поселения Диксон 

 от 28 ноября 2007 года №82-р  
 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ДИКСОН» 
Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Секретарь комиссии: 
Барышникова Юлия Васильевна - начальник 
отдела по экономике, земельным и имуществен-
ным отношениям; 
Члены комиссии: 
Котова Татьяна Алексеевна - начальник 
отдела по финансам и налогам; 
Дудина Ирина Евгеньевна - начальник 
отдела ХКХ, строительства, торговли и обеспече-
ния топливом; 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Чурмантаева Лариса Николаевна - началь-
ник отдела учёта и отчётности; 
Представитель Совета городского поселе-
ния Диксон - по согласованию. 
 

Приложение № 16 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
 от 28 ноября 2007 года №82-р  

  
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ 

Председатель комиссии: 
Петухов Николай Евсеевич - Глава муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Кучин Виктор Михайлович - Заместитель 
Главы муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 
Секретарь комиссии: 
Вакантная должность - Советник Главы 
городского поселения Диксон; 
Члены комиссии: 
Лавыш Оксана Олеговна - начальник юриди-
ческого отдела; 
Сувейка Михаил Васильевич - депутат Совета 
городского поселения Диксон; 
Вахрушева Лариса Ильинична - главный 
специалист отдела образовательных учреждений 
городского поселения Диксон Управления 
образования муниципального района (по согла-
сованию 
Поселянина Ольга Георгиевна - главный 
врач МУЗ «Таймырская районная больница №2 
в городском поселении Диксон» (по согласова-
нию); 
Фещуков Николай Алексеевич - начальник 
Диксонского городского отделения милиции (по 
согласованию). 
 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано - Ненецкий муни-
ципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«28» ноября 2007 года                       № 84-р  

О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность помещений Адми-
нистрации городского поселения Диксон 

 
Во исполнение Федерального закона «О 

пожарной безопасности» от 18.11.1994г. №337-1, 
в целях усиления противопожарного режима в 
служебных и производственных помещениях 
Администрации городского поселения Диксон: 

1. Назначить лицом, ответственным за пожар-
ную безопасность служебных и подсобных 
помещений здания Администрации городского 
поселения Диксон по адресу: п.Диксон, 
ул.Водопьянова д.14, Петухова Дениса Нико-
лаевича - начальника отдела технического 
обеспечения Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

2. Возложить ответственность за пожарную 
безопасность на закреплённых за отделами 
Администрации городского поселения Диксон 
служебных помещениях на руководителей 
структурных подразделений администрации 
городского поселения Диксон. 

3. Назначить лицом, ответственным за пожар-
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19. Необходимо проверять с записью в журнале 
исправность задвижек с электроприводом, установ-
ленных на обводных линиях водомерных 
устройств, не реже двух раз в год, а пожарных 
насосов - ежемесячно. 

20. Объекты необходимо обеспечивать первич-
ными средствами пожаротушения согласно 
приложению 3 ППБ 01-03. 

21. Огнетушители размещают в легкодоступных 
местах, где исключено попадание на них прямых 
лучей и непосредственное воздействие отопитель-
ных и нагревательных приборов, на высоте от пола 
не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных 
кранов или в специальных тумбах. 
Огнетушители необходимо содержать в исправ-

ном состоянии, периодически осматривать, прове-
рять и своевременно перезаряжать. 

21. Требования к выбору, размещению и техни-
ческому обслуживанию огнетушителей изложены 
в нормах пожарной безопасности (НПБ 166-97. 
Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации). 

 
V. Действия должностных лиц при пожаре 

22. Все работники Администрации городского 
поселения Диксон должны знать места расположе-
ния средств пожаротушения, правильно их 
применять, проходить инструктаж. 
Каждое должностное лицо при обнаружении 

пожара или признаков горения (запах гари, 
задымление и т.п.) обязано: 

1) немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону 01 (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также свою фамилию); 

2) оповестить о пожаре должностных лиц, 
находящихся в помещении, закрыть окна, двери; 

3) принять по возможности меры по эвакуации 
людей, тушению пожара при помощи первичных 
средств пожаротушения и по обеспечению сохран-
ности материальных ценностей; 

4) в случае невозможности локализовать очаг 
пожара покинуть помещение в соответствии с 
планом эвакуации. 

23. Ответственный за обеспечение пожарной 
безопасности обязан: 

1) доложить о случившемся Главе городского 
поселения Диксон; 

2) повторно сообщить о возникновении пожара в 
пожарную охрану по тел.2-45-36; 

3) Осуществлять руководство эвакуации людей 
из здания; 

4) организовать проверку наличия работников, 
эвакуированных из здания; 

5) информировать начальника пожарного 
подразделения о наличии людей в здании; 

6) проверить включение в работу систем автома-
тической пожарной защиты; 

7) руководить тушением пожара до прибытия 
пожарных подразделений; 

8) выделить для встречи пожарных подразделе-
ний лицо, знающее планировку помещений, 
расположение подъездных путей и водоисточни-
ков; 

9) вызвать при необходимости скорую медицин-
скую помощь и другие службы поселения; 

10) организовать эвакуацию материальных 
ценностей из опасной зоны, определить места их 
складирования. 

 
VI. Обязанности ответственного за проти-

вопожарное 
состояние помещения 

24. Ответственный за противопожарное состоя-
ние помещения обязан: 

1) следить за соблюдением должностными 
лицами требований Правил пожарной безопасно-
сти (ППБ 01-03) в помещении; 

2) не допускать курения на рабочих местах в 
помещении; 

3) требовать от должностных лиц своевременной 
уборки рабочих мест от горючих материалов и 
отключения электроприборов от сети по окончании 
рабочего дня; 

4) следить за сохранностью и исправностью 
закрепленных первичных средств пожаротушения; 

5) информировать руководство о нарушениях 
мер пожарной безопасности, которые могут приве-
сти к возникновению пожара. 

 
VII. Порядок пользования первичными 

средствами 
пожаротушения 

25. При использовании огнетушителя ОУ-5 
следует: 

1) направить раструб, удерживая чеку за 
рукоятку, в очаг горения, выдернуть чеку, открыть 
запорно-пусковое устройство, направить поток 
углекислоты на очаг горения; 

ную безопасность здания гаража по адресу: 
п.Диксон, ул. Водопьянова 19 Фадеева Леони-
да Борисовича - механика-водителя. 

4. Утвердить «Инструкцию о мерах пожарной 
безопасности в помещениях Администрации 
городского поселения Диксон» (приложение №1). 

5. Утвердить План эвакуации (приложение 
№2). 

6.Обязать ответственных за противопожарное 
состояние служебных и производственных 
помещений Администрации городского поселе-
ния Диксон: 

6.1.Организовать изучение «Инструкции о 
мерах пожарной безопасности в помещениях 
Администрации городского поселения Диксон» с 
сотрудниками на закреплённом участке. 

6.2.Обеспечить соблюдение на закреплённом 
участке строгого противопожарного режима. 

7.Общее руководство работой по обеспечению 
пожарной безопасности, а также контроль за 
выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.  

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 

 
Приложение №1 

к распоряжению администрации 
городского поселения Диксон 

от 27.11.2007г. №195-р 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

I. Общие положения 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

помещениях Администрации городского поселения 
Диксон (далее - Инструкция), является обязатель-
ной для исполнения всеми должностными лицами 
и работниками Администрации городского поселе-
ния Диксон (далее - должностные лица). 

2. Инструкция разработана на основе Правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации 
(ППБ 01-03), утвержденных Приказом МЧС 
России от 18 июня 2003 г. N 313. 

3. Все лица, поступившие на работу в Админи-
страцию городского поселения Диксон, должны 
допускаться к работе только после прохождения 
инструктажа по мерам пожарной безопасности. 

4. Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности, в том числе изложенных в 
Правилах пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03) и в Инструкции, несут в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации должностные лица, назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопас-
ности (далее - ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности). 

5. Ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности содействуют своевременному выпол-
нению норм и правил пожарной безопасности, 
предписаний, постановлений и других требований 
государственных инспекторов по пожарному 
надзору, предложений комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Минэнерго РК. 

 
II. Организационные мероприятия по 

обеспечению 
пожарной безопасности 

6. На видном месте должны быть вывешены 
таблички с указанием номера телефона пожарной 
команды, инструкция ответственного за противо-
пожарное состояние объекта, порядок действий 
должностного лица при возникновении пожара и 
меры по его предотвращению. 

7. В помещениях Администрации городского 
поселения Диксон должны быть: 

7.1. Установлены: 
- противопожарный режим; 
- место для курения, оборудованные металличе-

скими урнами и знаками безопасности "Место для 
курения"; 

- порядок обесточивания электрооборудования 
по окончании рабочего дня и при пожаре; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после 
окончания работы; 

7.2. Разработаны и на видных местах вывеше-
ны: 

- поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в 
случае пожара;  

- установлена система оповещения людей о 
пожаре. 

7.3. Все лица, исполняющие обязанности в 
помещениях, указанных в плане, должны быть 
ознакомлены с планом эвакуации. 

8. Должностные лица обязаны соблюдать: 
1) требования правил пожарной безопасности и 

поддерживать противопожарный режим на 
рабочих местах; 

2) меры безопасности при пользовании электро-
приборами (оргтехника, электрочайники, холо-
дильники и т.д.), предметами бытовой химии, при 
проведении работ с легковоспламеняющимися 
(ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими 
пожароопасными веществами и материалами. 

 
III. Содержание помещений 

9. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для пожаротуше-
ния, должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, а зимой - очищенными от снега 
и льда. 

10. Противопожарные системы (средства пожар-
ной автоматики, противопожарное водоснабжение) 
объектов, устройства для самозакрывания дверей 
должны быть в исправном состоянии. 

11. Не допускается использовать какие-либо 
приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию дверей в помещениях. 

12. При реконструкции зданий и перепланиров-
ке помещений, при изменении их функционально-
го назначения должны соблюдаться противопо-
жарные требования действующих СНиПов. 

13. Все двери эвакуационных выходов должны 
свободно открываться в сторону выхода из помеще-
ний. При нахождении людей в помещении двери 
можно закрывать лишь на внутренние, легко 
открывающиеся запоры. 

14. Световые указатели "Выход" должны нахо-
диться в исправном состоянии и быть постоянно 
включенными. 

15. Ковры, ковровые дорожки и другие покры-
тия в помещениях должны быть надежно прикреп-
лены к полу. 

16. При эксплуатации зданий и помещений 
запрещается: 

16.1 Хранить и применять ЛВЖ, ГЖ, взрывча-
тые вещества и материалы; 

16.2 Использовать технические помещения для 
хранения оборудования, мебели и др. 

16.3 Оставлять открытыми двери технических 
помещений, электрощитовых и вентиляционных 
камер. 

16.4 Снимать предусмотренные проектом двери 
в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на 
лестничных клетках. 

16.5 Загромождать мебелью, оборудованием и 
другими предметами двери эвакуационных 
выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы. 

16.6. Применять на путях эвакуации горючие 
материалы для отделки, облицовки, окраски стен 
и потолков в помещениях и на лестничных клет-
ках. 

16.7. Пользоваться поврежденными электроуста-
новками, электроприборами. 

16.8. Обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материала-
ми, а также эксплуатировать светильники без 
колпаков (рассеивателей), предусмотренных их 
конструкцией. 

16.9. Использовать нестандартные 
(самодельные) электронагревательные приборы, 
некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания. 

16.10. Использовать пожарные насосы и рукава 
пожарных кранов для хозяйственных нужд. 

16.11. Закрывать служебные помещения после 
окончания рабочего дня без предварительного 
осмотра помещения: 

- после окончания работы электроосвещение, 
оргтехника должны быть выключены, а электро-
сеть обесточена; 

- все окна, форточки в помещениях должны быть 
плотно закрыты, двери заперты. 

 
IV. Содержание первичных средств пожа-

ротушения 
17. Сети противопожарного водопровода должны 

находиться в исправном состоянии и обеспечивать 
расход воды на нужды пожаротушения в соответ-
ствии с нормами. 
Необходимо не реже одного раза в год произво-

дить перемотку пожарных рукавов. 
18. Пожарные шкафы, в которых размещаются 

первичные средства пожаротушения (пожарный 
запорный кран с соединительной головкой, 
пожарный напорный рукав с присоединенным к 
нему пожарным стволом, огнетушители), должны 
иметь приспособления для опломбирования. 

2) соблюдать меры безопасности (не браться за 
раструб голыми руками, так как его температура 
достигает минус 80 градусов); 

3) огнетушитель не переворачивать и не дер-
жать горизонтально. 

26. При использовании огнетушителя ОП-5 
следует: 

1) поднести к месту пожара, выдернуть чеку и 
нажать на рычаг; 

2) взять ствол, нажать на рукоятку, направить 
струю на очаг пожара и тушить пламя с расстоя-
ния не более 3 метров. 

27. При тушении очага пожара: 
1) отключить электроэнергию, сорвать пломбу, 

открыть дверцу, проверить надежность крепления 
рукава с краном, плавно повернуть маховик крана 
и убедиться в поступлении воды в рукав, нажать 
кнопку дистанционного включения пожарного 
насоса; 

2) раскатать в направлении очага горения 
пожарный рукав, направить ствол на очаг горе-
ния, крепко удерживая его двумя руками. 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 

 
«03» декабря 2007 года              п. Диксон 
Рекомендации публичных слушаний по 

проекту решения совета городского поселения 
Диксон «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» на 2008 
год». 
Публичные слушания по проекту Решения 

Совета городского поселения Диксон «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» на 2008 год» проведены в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон» и на основании 
Решения Совета городского поселения Диксон от 
«16» ноября 2007 г. № 12-1 «О принятии к рассмот-
рению проекта бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 2008 год». 
В публичных слушаниях приняли участие 

депутаты Совета городского поселения Диксон, 
Глава муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Руководитель отдела по 
финансам и налогам, представители предприятий 
и учреждений муниципального образования 
городское поселение Диксон: Администрации 
муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон», МУП «Диксонский морской порт; 
муниципального учреждения культуры 
"Культурно-досуговый центр" городского поселе-
ния Диксон; муниципального учреждения культу-
ры "Центральная библиотека" городского поселе-
ния Диксон. 
В ходе публичных слушаний участники публич-

ных слушаний отметили: 
- основные направления налоговой и бюджетной 

политики на 2008 год учитывают меры по обеспе-
чению стабильности экономики, эффективному 
решению 
социально-экономических задач и улучшения 
качества жизни населения на территории город-
ского поселения Диксон; 

- по расходам бюджет муниципального 
образования «Городское поселение Диксон на 2008 
год продолжает сохранять социальную направлен-
ность, в том 
числе: расходы на национальную экономику, на 
обеспечение жизнедеятельности городского 
поселения в области жилищно-коммунального 
хозяйства, сохранение и развитие культуры, что в 
общем объеме составляет 70%. 
По результатам публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний рекомендуют: 
1. Совету городского поселения Диксон принять 
проект Решения «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» на 2008  
год». 
2. Администрации городского поселения Диксон 
придерживаться при исполнении местного бюдже-
та основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 
3. Продолжить выполнение мероприятий по 
повышению бюджетной дисциплины при исполь-
зовании бюджетных средств, усилению контроля 
за целевым, эффективным и экономным расходова-
нием бюджетных средств. 

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

А.В. Федоров 

«Диксонский вестник»   7 декабря 2007 года    № 13 (19) 


