
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

1 февраля 2008 года 
№ 1 (21) 

издается с 31 марта 2006 года Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«31» января 2008 г               № 1-1 
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2008-2009 годы 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса" Совет городского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2008-2009 годы 
(Приложение). 

2. Администрации городского поселения Диксон подготовить и выдать техническое 
задание организации коммунального комплекса для разработки инвестиционных 
Программ. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Совета городского поселения Диксон по финансам, экономике и местным налогам. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 
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«Диксонский вестник»   1 февраля 2008 года    № 1 (21) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

«31» января 2008 г. № 1-2 
 
Об утверждении инвестиционной Программы МУП «Диксонский морской 

порт» по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2009 годы  
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", во исполнение 
Решения Совета городского поселения Диксон от 31.01.2008 г. N1-1 "Об утверждении 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Городское поселение Диксон" на 2008 - 2009 годы" Совет город-
ского поселения Диксон 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить следующие инвестиционные Программы по развитию систем комму-

нальной инфраструктуры: 
1) Инвестиционная программа МУП «Диксонский морской порт» по развитию систе-

мы электроснабжения на 2008 - 2009 годы (Приложение 1); 
2) Инвестиционная программа МУП «Диксонский морской порт» по развитию систе-

мы теплоснабжения на 2008 - 2009 годы (Приложение 2); 
3) Инвестиционная программа МУП «Диксонский морской порт» по развитию систе-

мы водоснабжения на 2008 - 2009 годы (Приложение 3); 
4) Инвестиционная программа МУП «Диксонский морской порт» по развитию систе-

мы водоотведения на 2008 - 2009 годы (Приложение 4). 
 
2. Установить, что объем работ по реализации утвержденных инвестиционных про-

грамм, выполняемый за счет средств бюджета городского поселения Диксон, корректи-
руется в соответствии с суммой средств предусмотренных на указанные цели в город-
ском бюджете на очередной финансовый год. 
Администрации городского поселения Диксон ежегодно заключать с МУП 

«Диксонский морской порт» договоры в целях развития систем коммунальной инфра-
структуры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных про-
грамм, после утверждения городского бюджета на очередной финансовый год. 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-

ванию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
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устанавливается в случае, если раз-
мер минимальной заработной платы, 
установленный в Красноярском крае 
для  Таймырско г о  Дол гано -
Ненецкого муниципального района 
превышает минимальный размер 
оплаты труда. 

16.3. Работникам, месячная зара-
ботная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего време-
ни и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом 
компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в 
Красноярском крае для Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, устанавливается доплата, 
размер которой определяется как 
разница между размером минималь-
ной заработной платы и величиной 
заработной платы конкретного ра-
ботника за соответствующий период 
времени.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования, 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 
года. 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«31» января 2008 г.                             № 1-6 
  
Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» 

 
В соответствии со статьей 17 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон» Совет городского поселе-
ния Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

  
Глава муниципального образования 

 "Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

 
Приложение  
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
от 31января 2008 года № 1-6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящим Положением в соответ-
ствии со статьёй 17 Федерального Закона 
от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции определяются порядок и условия 
проведения конкурса в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«31 января 2008 г                              № 1-3 
 
О внесении изменения в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
№ 15-3 от 12.12.2007 года «Об утвер-
ждении размеров платы за жилищ-
ные услуги для населения на 2008 
год»  

 
Совет городского поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон №15-3 от 12.12.2007 
года «Об утверждении размеров платы за 
жилищные услуги для населения на 2008 
год» следующее изменение: 
Пункт 1 Решения Совета городского по-

селения Диксон № 15-3 от 12.12.2007 года 
изложить в следующей редакции: 

 «Установить с 01.01.2008 года по 
31.12.2008 года тариф для муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Диксонский морской порт» согласно 
калькуляции и расчетов, связанных с 
расходами на предоставляемые жилищ-
ные услуги:  

- содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в размере 100% от экономиче-
ски обоснованных затрат равный 25,62 
рубля за 1 кв. метр (без НДС); 

- вывоз твердых бытовых отходов, ока-
зываемые населению в размере 100% от 
экономически обоснованных затрат рав-
ный 281,57 рублей за 1 куб.м. (без НДС); 

- для предприятий, и организаций рас-
положенных на территории городского 
поселения Диксон – 819,10 рубля за 1 
куб.м. (без НДС)». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 
года. 

  
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«31» января 2008 г.                           №1-4 
 
О внесении изменения в Решение 

Совета Городского поселения Дик-
сон № 15-5 от 12.12.2007 года «Об 
утверждении размеров платы за хо-
лодное водоснабжение, водоотведе-
ние на 2008 год»  

 
Совет городского поселения Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
I. Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон №15-5 от 12.12.2007 
года «Об утверждении размеров платы за 
холодное водоснабжение, водоотведение 
на 2008 год» следующие изменения: 

 
 Пункт 1 Решения Совета городского 

поселения Диксон №15-5 от 12.12.2007 
года изложить в следующей редакции: 

 «Установить с 01.01.2008 года по 
31.12.2008 года тариф для муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Диксонский морской порт» согласно 
калькуляции и расчетов, связанных с 
расходами на предоставляемые комму-

нальные услуги: 
- холодное водоснабжение в размере 

100% от экономически обоснованных за-
трат: 

- для населения равный 82,20 руб. за 1 
куб. м. отпущенной воды (без НДС); 

- для бюджетных потребителей, финан-
сируемых из бюджета муниципального 
района и городского поселения Диксон 
равный 88,56 руб. за 1 куб. м. отпущен-
ной воды (без НДС); 

- прочим потребителям равный 95,65 
руб. за 1 куб. м. отпущенной воды (без 
НДС); 

- водоотведение в размере 100% от 
экономически обоснованных затрат: 

- для населения городского поселения 
Диксон, равный 1,86 руб. за 1 куб. м. (без 
НДС); 

- для предприятий, и организаций рас-
положенных на территории городского 
поселения Диксон, равный 7,64 руб. за 1 
куб. м. (без НДС). 

 
II. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 
года. 

 
 Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«31» января 2008 г.                             № 1-5 
 
О внесении изменений в Положе-

ние об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, работни-
ков рабочих профессий органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 
Совет городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон», утвержденное Решением Совета 
городского поселения Диксон от 23 июня 
2006 г. № 9-1 (в редакции Решений Сове-
та городского поселения Диксон от 18 
сентября 2006 г. № 10-4, от 04 апреля 
2007 г. № 3-7, от 20 сентября 2007 г. № 10
-4) следующие изменения: 

1) пункт 11, после слов «за интенсив-
ность труда», дополнить словами 
«персональные надбавки»;  

2) пункт 13, после слов «Общая сумма 
стимулирующих выплат», дополнить сло-
вами «(за исключением персональ-
ных надбавок)»;  

 3) Раздел IV. «Компенсационные вы-
платы» дополнить пунктами 16.1, 16.2 и 
16.3 следующего содержания: 

 « 16.1. Работникам, месячная зара-
ботная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего време-
ни и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом 
компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже минимального размера 
оплаты труда, установить доплату, 
размер которой для каждого работ-
ника определяется как разница меж-
ду минимальным размером оплаты 
труда и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответ-
ствующий период времени. 

16.2. Доплата до минимального раз-
мера оплаты труда, предусмотренная 
пунктом 16.1 настоящей статьи, не 

сон» на замещение вакантной муници-
пальной должности муниципальной 
службы (далее – вакантная должность).  

1.2. Вакантной муниципальной долж-
ностью признаётся не замещённая муни-
ципальными служащими должность, 
предусмотренная штатным расписанием, 
за исключением должностных лиц, в от-
ношении которых Уставом городского по-
селения Диксон предусмотрена иная про-
цедура назначения на должность, усло-
вия участия и порядок определения ре-
зультатов конкурса.  
Конкурс обеспечивает право граждан 

Российской Федерации на равный доступ 
к муниципальной службе, а также право 
муниципальных служащих на должност-
ной рост на конкурсной основе. 

1.3. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным зако-
нодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы. 

1.4. Конкурс объявляется по решению 
представителя нанимателя 
(работодателя) (далее – Работодатель) в 
любое время по мере необходимости на 
основании служебной записки руководи-
теля структурного подразделения орга-
нов местного самоуправления, в котором 
имеется вакантная должность. 
Служебная записка, наряду с просьбой 

об объявлении конкурса, должна содер-
жать наименование вакантной должно-
сти, а также квалификационные требова-
ния, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей по соответствую-
щей должности муниципальной службы. 

1.5. Муниципальный служащий вправе 
на общих основаниях участвовать в кон-
курсе независимо от того, какую долж-
ность он замещает на период проведения 
конкурса. 

1.6. Конкурс не проводится: 
- при заключении срочного трудового 

договора; 
- при переводе муниципальных служа-

щих на другую работу, связанном с прове-
дением в органах или территориальных 
подразделениях администрации поселе-
ния организационно-штатных мероприя-
тий в связи с их ликвидацией или 
упразднением, сокращением численности 
или штата работников, изменением 
структуры или штатного расписания, по 
состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением; 

- при назначении муниципального слу-
жащего на иную должность муниципаль-
ной службы по результатам проведенной 
аттестации. 

  Конкурс может не проводиться: 
- при замещении должностей муници-

пальной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляет 
Глава поселения, за исключением долж-
ностей, замещение которых в соответ-
ствии с законодательством осуществляет-
ся на конкурсной основе, при наличии со-
зданного в установленном порядке кадро-
вого резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
2.1. Конкурс проводит комиссия по во-

просам муниципальной службы, образо-
ванная при Администрации поселения 
(далее комиссия).  

2.2.Конкурс проводится в два этапа:  
I – подготовительный, 
II – непосредственное проведение кон-

курса. 
2.3. На подготовительном этапе Адми-

нистрация поселения публикует объявле-
ние о приёме документов для участия в 
конкурсе в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», на Ин-
тернет - сайте администрации, а также 
размещает информацию на информаци-
онных стендах не позднее, чем за 20 дней 
до проведения конкурса. 
В публикуемом объявлении о приеме 

документов для участия в конкурсе ука-
зываются: 

1)наименование вакантной должности 
муниципальной службы; 

2)требования, предъявляемые к претен-
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4.1. Кандидатам, участвовавшим в кон-

курсе, сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме не позднее двух 
недель со дня его завершения. Информа-
ция о результатах конкурса размещается 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на Интернет - 
сайте Администрации поселения в тече-
ние двух недель после завершения кон-
курса. 

4.2. Документы претендентов на заме-
щение вакантной должности муници-
пальной службы, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в тече-

денту на замещение этой должности; 
3)место и время приема документов, 

подлежащих представлению в соответ-
ствии с п.5 настоящего Положения; 

4)срок, до истечения которого принима-
ются указанные документы; 

5)сведения об источнике подробной ин-
формации о конкурсе (телефон, факс, 
электронный адрес сайта Администрации 
поселения); 

6) предполагаемая дата проведения 
конкурса, место его проведения. 

2.4. На втором этапе конкурсная комис-
сия оценивает участников конкурса на ос-
новании представленных ими докумен-
тов, либо по результатам конкурсного ис-
пытания. 

2.5. Для участия в конкурсе претенден-
ты на замещение вакантной должности 
муниципальной службы представляют в 
установленный в информационном сооб-
щении срок следующие документы: 
а) личное заявление, согласно прило-

жению №1 к настоящему Положению; 
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы с 
фотографией, автобиографию, согласно 
приложению №2 к настоящему Положе-
нию; 
в) копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при прибытии 
на конкурс); 
г)копии документов, подтверждающих 

необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию, заве-
ренные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные 
копии документов с представлением для 
обозрения их подлинников: 
д)трудовую книжку или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 
за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые; 
е)по желанию гражданина - документы  

о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания; 
ж) заключение медицинского учрежде-

ния об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу. 
Претендент может по своему усмотре-

нию представить дополнительно реко-
мендации, результаты тестирования, ха-
рактеристики и другие документы. 
Все документы, поданные претенден-

том на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, формируются в 
дело. Информация о претенденте на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы заносится в журнал ре-
гистрации поступления заявок на уча-
стие в конкурсе, где указывается пере-
чень поданных на конкурс документов. 
При приеме документов претендентов 

на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы знакомят (под под-
пись) с ограничениями, связанными с 
прохождением муниципальной службы. 
Подлинники документов после сверки 

их с копиями, представленными в Адми-
нистрацию поселения, возвращаются пре-
тенденту в день их представления. 

2.6. Комиссия вправе провести провер-
ку представленных на конкурсе докумен-
тов гражданином, при этом претендент 
предупреждается о проводимой проверке 
сообщённых им сведений. 
В случае установления в ходе проверки 

обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информиру-
ется в письменной форме Работодателем 
о причинах отказа в участии в конкурсе. 

2.7. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения. 

2.8.Документы, указанные в пункте 2.4 
настоящего Положения, представляются 
в Администрацию поселения в течение 20 
дней со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса об их приёме. 
Несвоевременное представление доку-

ментов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформ-
ления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.  

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСА , ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

КОНКУРСА. 
 
3.1. Конкурс проводится в форме кон-

курса документов или конкурсного испы-
тания. 

3.2. Конкурс документов заключается в 
отборе кандидатов на вакантную долж-
ность муниципальной службы на основа-
нии документов об образовании, о трудо-
вой (служебной) деятельности, других до-
кументов. 
Конкурсное испытание заключается в 

отборе кандидатов на основании резуль-
татов конкурсных заданий. При проведе-
нии конкурсного испытания сведения об 
образовании, о трудовой (служебной) дея-
тельности, имеющиеся в представленных 
претендентом документах, являются од-
ним из критериев для принятия решения 
комиссией. 
Конкурсное испытание может прово-

диться в форме тестирования, собеседова-
ния. 
По усмотрению комиссии кандидату мо-

гут быть заданы дополнительные вопро-
сы. 

3.3. Тестирование проводится в присут-
ствии комиссии. Кандидату предлагают-
ся тестовые задания, направленные на 
выявление профессиональных знаний, 
навыков, интеллектуальных способностей 
и деловых качеств. 

3.4. При собеседовании кандидат отве-
чает на заданные членами комиссии во-
просы, позволяющие оценить его профес-
сиональные знания, навыки, интеллекту-
альные способности и деловые качества. 

3.5. Конкурс проводится при наличии 
не менее двух кандидатов.  
При проведении конкурса кандидатам 

гарантируется равенство прав в соответ-
ствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами. 

3.6. При наличии трех и более кандида-
тов возможно проведение групповых дис-
куссий, суть которых заключается в сво-
бодной беседе с кандидатами по теме их 
будущей работы и выборе наиболее ак-
тивных, самостоятельных, информиро-
ванных, логично мыслящих людей. 
При оценке профессиональных и лич-

ностных качеств кандидатов комиссия ис-
ходит из соответствующих квалификаци-
онных требований к вакантной должно-
сти муниципальной службы и других по-
ложений должностной инструкции, а так-
же иных положений, установленных дей-
ствующим законодательством о муници-
пальной службе. 

3.7. Если в результате проведения кон-
курса не были выявлены кандидаты, от-
вечающие квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муници-
пальной службы, на замещение которой 
он был объявлен, Работодатель вправе 
принять решение о проведении повторно-
го конкурса. 

3.8. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее чле-
нов. Решения комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие 
в заседании. 
При равенстве голосов решающим яв-

ляется голос председателя комиссии. 
3.10. Решение комиссии принимается в 

отсутствие кандидата и является основа-
нием для назначения его на вакантную 
должность муниципальной службы либо 
отказа в таком назначении. 

3.11. По результатам конкурса издается 
муниципальный правовой акт Руководи-
теля 
соответствующего органа местного са-

моуправления о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность муни-
ципальной службы и заключается трудо-
вой договор с победителем конкурса. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ 

ние одного года со дня завершения кон-
курса. До истечения этого срока докумен-
ты хранятся в архиве Администрации по-
селения, после чего подлежат уничтоже-
нию. 

4.3. Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения кон-
курса и обратно, наем жилого помеще-
ния, проживание, пользование услугами 
средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных 
средств. 

4.4. Кандидат вправе обжаловать реше-
ние комиссии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«25» января 2008 года                 № 05-П 
 
Об утверждении нормативов по-

требления коммунальных услуг для 
населения городского поселения 
Диксон 

 
Во исполнение пункта 1 статьи 157 

Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь «Временным поряд-
ком расчетов нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения 
Городского поселения Диксон», утвер-
жденным Решением Совета городского 
поселения Диксон от 05.12.2006 г. № 15-3 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить временные нормативы 

потребления коммунальных услуг для 
населения городского поселения Диксон 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Нормативы затрат на 
содержание и ремонт жилого помещения, 

 и коммунальные услуги в муниципаль-
ном жилищном фонде городского поселе-
ния Диксон на 2008 год согласно прило-
жению № 2.  

3. При определении потребности в 
бюджетных средствах на право получе-
ния субсидий на компенсацию выпадаю-
щих доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги, руководствоваться 
временными нормативами потребления 
коммунальных услуг для населения 
городского поселения Диксон, утвержден-
ными настоящим постановлением.  

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» В.М. 
Кучина. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в инфор-
мационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов 
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 Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«28» января 2008 г.        № 05-П 
 
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального Закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» от 10 января 2003г. №19-ФЗ (в редакции от 24 июля 2007г. 
№214-ФЗ) определить следующие специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов кандидатов на должность Президента Россий-
ской Федерации:  

  
1. Стенд для объявлений, расположенный в магазине «Северяночка» по адресу: п. 

Диксон, ул. Таяна, д. 14. 
 
2. Стенд для объявлений, расположенный в магазине ООО «Остров» по адресу: о. 

Диксон, ул. Папанина, д. 4. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов 
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сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между 
горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из 
подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - 
защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 
ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ 

 
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как 

от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеня-

ющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на 
балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также и на 
кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они 
висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загро-
мождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулату-
рой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 
делать? 
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте 

подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крыш-
кой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани 
(такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от 
огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 
накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира 
на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок 
(как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты 
сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или 
в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на 
балконе ведро с песком.  

 
ПОЖАР В ЛИФТЕ 

 
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое за-
мыкание электропроводки. 

 При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дым-
ка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами, 
а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым 
попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова 
и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как 
она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под 
напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используй-
те плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, 
сухой песок. Если в результате короткого замыкания проводов лифт оста-
новился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и поту-
шить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на по-
мощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздви-
нуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь 
соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутрен-
ние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть 
ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в 
шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия 
помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смо-
ченными водой, молоком или даже мочой. 

  
ПОЖАР ВО ДВОРЕ 

 
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти 

ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специ-
ально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и поливоч-
ные шланги. Помните: место должно быть открытым и очищен-
ным от травы!  
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о 

случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать 
очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и авто-
мобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, 
если возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения 
водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим. Используйте для тушения 
поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, 
что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости - неэффективно. 
Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите 
дороги внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей 
закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов. 

 
ПОЖАР В ГАРАЖЕ 

 
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, 

баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропро-
водку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. По-
жар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там 
горючие материалы.  
Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, 

зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выка-
тить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не заве-
стись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться 
на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым 

МЧС РОССИИ 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ 

 
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила 

поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в 
панике забывается. Вот несколько самых простых советов, которые помо-
гут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не панико-
вать!  

  
ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

  
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практи-

чески всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная элек-
тропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмот-
ра электроприборы. 

 Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, поста-
райтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из 
розетки или обесточьте квартиру через электрощит.  

 Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. 
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп 
может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электри-
ческие приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключа-
тель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. Если 
пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымлен-
ном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.  

 Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 
неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсут-
ствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. 
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - 
спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квар-
тире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на 
балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 
Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или 
по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться 
по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует 
прыгать вниз! 

 Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряп-
ками.  
Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на 

пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться около получа-
са. Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осто-
рожными должны быть жители верхних этажей. Если вы случайно оказа-
лись в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз 
сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не 
забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено 
пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы 



8  

 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

«Диксонский вестник»   1 февраля 2008 года    № 1 (21) 

баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетуши-
тели из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. Если 
ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах 
пожара для последующего оформления возмещения причиненного ущер-
ба.  

 
ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ 

 
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически 

сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-
под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару. 
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнету-

шителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру 
очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно 
откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при 
этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросай-
те песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к туше-
нию, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - 
это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание 
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться 
топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не 
пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не 
должно быть людей.  
В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, 

чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью 
прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится 
человек, а двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло 
(монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, 
вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или от-
правьте его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами 
машине, запомнив или записав ее номер. После ликвидации возгорания 
сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД. 

 
ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

  
Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне 

при неосторожном обращении с огнем или в автоавариях. 
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. 

А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над 
собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом 
горящего человека надо остановить любым способом: либо грозно окрик-
нуть, либо повалить наземь. Воспламенившуюся одежду сорвите или 
погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). Если воды нет, 
набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закры-
вая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отра-
вился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: высокая темпе-
ратура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее при-
жата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте 
горящего по земле, чтобы сбить пламя. Потушив огонь, вынесите постра-
давшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, 
стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на поражен-
ные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах 
заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» 
или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для 
уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. 
Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.  

 - При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для 
уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение 
десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазывают поражен-
ный участок водкой или одеколоном, но повязку не накладывают. Не-
сколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или 
наносят тонким слоем синтомициновую мазь.  

 - При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем неко-
торые из них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или одеко-
лоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область 
ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. 
Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или марганцов-
кой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение 
степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это 
старинное и безотказное народное средство. 

  
Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разго-

рится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. 
Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их 
нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.  

  
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

  
При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и 

другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не 
только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Надо учиты-
вать и возможные реакции организма человека при увеличении концен-
трации продуктов горения: 

 угарного газа: 0,01% - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 

0,1% - обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5% - мгновенная смерть; 
углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сер-
дечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% - па-
ралич дыхательных центров и смерть. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

Доводим до сведения избирателей! 
 
Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в 

день голосования в помещение для голосования, может полу-
чить открепительное  удостоверение  и принять участие в голосо-
вании на том избирательном участке, где он  будет находиться в 
день голосования. 
Открепительное удостоверение можно получить в территори-

альной избирательной комиссии расположенной в помещении 
МУК «Культурно-досуговый центр»  с 31 января   по 10 февраля  
2008 года  с 14-00 до 17-00 часов. За справками обращаться по 
телефону 2-45-43.  
 

Территориальная избирательная комиссия  
по городскому поселению Диксон. 

План мероприятий МУК «КДЦ» на февраль месяц 
 
1. «Встреча Солнца» - театрализованное представление, посвященное 
Дню Солнца 
09.02.2008г.   начало в 15.00ч. 
 
2. «Прекрасная штука - любовь!» - молодежная конкурсно-игровая 
программа к Дню Святого Валентина 
16.02.2008г.    с 20.30ч. до 21.00ч.  
Дискотека       с 21.00ч. до 23.30ч. 
 
3. «Ох уж, эти мужчины» - концерт к Дню защитников Отечества 
23.02.2008г.    начало в 16.00ч. 


