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издается с 31 марта 2006 года  

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«08» февраля 2008 года                  № 08 -П 
 
«Об утверждении плана программных 

мероприятий по технической паспортиза-
ции и территориальному землеустройству 
объектов муниципальной собственности 
на 2008-2011гг.» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.03г. №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», статьями 
56,57 Устава Городского поселения Диксон, в 
целях повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью; 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить План программных мероприя-

тий по технической паспортизации и террито-
риальному землеустройству на объекты нахо-
дящиеся в муниципальной собственности на 
2008-2011гг. 

 
2. Отделу по экономике, земельным и иму-

щественным отношениям (Фещукова Л.В.) 
вести контроль за исполнением Плана. Коррек-
тировку программных мероприятий осуществ-
лять по фактически выполненным работам 

 
3. Контроль за выполнением данного Поста-

новления оставляю за собой.  
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е. Петухов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«08» февраля 2008 года                № 09 – П 
 
О внесении изменений в Порядок 

оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 
 В целях реализации Решения Совета 

городского поселения Диксон от 31 января 2008 
года № 1-5 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, работников рабочих профес-
сий органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон», а также для установления единых 
принципов оплаты труда данной категории 
работников  

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 
1. Внести в Порядок оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений, работников 
рабочих профессий органов местного само-
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территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в соответствии с 
требованиями утвержденными постановлением 
Администрации Таймырского Долгано – 
Ненецкого муниципального района от 
24.12.2007 № 269 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов». 

  
 2.2. В срок до 01.07.2008 года обеспечить на 

подведомственных объектах аварийный несни-
жаемый запас сертифицированных нефтепо-
глощающих материалов (сорбентов) для 
предотвращения попадания нефти и нефтепро-
дуктов в окружающую среду. 

  
 3. О всех случаях аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории город-
ского поселения Диксон, незамедлительно 
сообщать в комиссию по чрезвычайным ситуа-
циям Администрации городского поселения 
Диксон. 

  
 4. Опубликовать постановление в информа-

ционном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

  
 5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

Н.Е. Петухов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий муни-

ципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«08» февраля 2008 года                  № 10-Р 
 
О внесении изменений в составы посто-

янно действующих комиссий, советов при 
Администрации городского поселения 
Диксон 

 
В связи с кадровыми назначениями в Адми-

нистрации городского поселения Диксон, 
муниципальных учреждениях культуры 
городского поселения Диксон внести следую-
щие изменения в составы постоянно действую-
щий комиссий, советов:  

 
1. Ввести в состав антитеррористического 

штаба, комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
пожарно-технической комиссии, призывной 
комиссии, совета по культуре, утверждённых 
распоряжением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.11.2007г. №82-р, 
Мамаева Алексея Павловича - Советника 
Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
2. Вывести из состава редакционной колле-

гии, утверждённой распоряжением от 
14.09.2007г. № 63-Р Мамаева Алексея Павло-
вича и ввести Фёдорову Ирину Андреевну – 
главного специалиста МУК «Культурно-
досуговый центр» городского поселения Дик-
сон. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий муни-

ципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 15 » февраля 2008 года                № 11-Р 
 
Об усилении контроля за оперативной 

обстановкой, деятельностью объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» в период 
проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации 2 марта 2008 года 

 

управления муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», утвержденный 
Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 03 июля 2006 г. № 73-П (в 
редакции Постановлений Администрации 
городского поселения Диксон от 20 сентября 
2006 г. № 96-П, от 16 апреля 2007 г. № 21-П, от 
26 сентября 2007 г. № 51-П) следующие изме-
нения: 

 
1) пункт 3.5.2, после слов «общая сумма 

которых», дополнить словами «(за исключе-
нием персональных надбавок)»;  

 
2) пункт 3.5.3, после слов «за интенсивность 

труда», дополнить словами « - персональные 
надбавки»;  

 
 3) Раздел 3.4 «Компенсационные выплаты» 

дополнить пунктами 3.4.5.1, 3.4.5.2 и 3.4.5.3 
следующего содержания: 

 
 « 3.4.5.1. Работникам, месячная заработ-

ная плата которых при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанно-
стей) с учетом компенсационных и стиму-
лирующих выплат ниже минимального 
размера оплаты труда, установить допла-
ту, размер которой для каждого работни-
ка определяется как разница между 
минимальным размером оплаты труда и 
величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период 
времени. 

 
3.4.5.2. Доплата до минимального разме-

ра оплаты труда, предусмотренная пунк-
том 3.4.5.1 настоящей статьи, не устанав-
ливается в случае, если размер минималь-
ной заработной платы, установленный в 
Красноярском крае для Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района превышает минимальный размер 
оплаты труда. 

 
3.4.5.3. Работникам, месячная заработ-

ная плата которых при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанно-
стей) с учетом компенсационных и стиму-
лирующих выплат ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае для Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, устанавливается доплата, размер 
которой определяется как разница между 
размером минимальной заработной платы 
и величиной заработной платы конкрет-
ного работника за соответствующий 
период времени.». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу 

в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2008 года. 

 
Глава муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е.Петухов 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12» февраля 2008 года                 № 11 - П 
 
О внесении изменений в Устав муници-

пального учреждения культуры 
«Центральная библиотека» городского 
поселения Диксон 

 
В целях приведения Устава муниципального 

учреждения культуры «Центральная библиоте-
ка» городского поселения Диксон, утверждён-
ного Постановлением администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон» от 10.01.2006г. №04-П (в редакции 
постановления от 01.03.2007г. №7-П) в соответ-
ствие с требованиями Федерального законода-
тельства,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Внести в Устав муниципального учрежде-
ния культуры «Центральная библиотека» 
городского поселения Диксон следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 1, пункте 1.4 заменить слова 
«Таймырский автономный округ» на 
«Красноярский край». 

 
1.2. В разделах:  
- 1, пунктах 1.5, 1.6, 1.7, 1.11,  
- 4, пунктах 4.1, 4.2, подпункте 4.2.4,  
- 5, пункте 5.7, подпунктах 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 

5.7.4, 5.7.7, 
- 7, пунктах 7.1, 7.2, 
- 8, пунктах 8.1, 8.2, 
в соответствии с разделом 1, пунктом 1.1 

сокращённое наименование «Центральная 
библиотека» г.п.Диксон» исключить и приме-
нять сокращённое наименование Библиотека.  

 
1.3. В разделе 5 п.5.1., 5.2., 5.5., 5.7.4. слово 

«Руководитель» заменить на «Главный библио-
текарь». 

 
2. Главному библиотекарю МУК 

«Центральная библиотека» г.п.Диксон – Давы-
довой Е.И., подготовить и направить в МНС 
МРИ России №2 по Красноярскому краю пакет 
документов о регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридических 
лиц, в соответствии с рекомендациями, утвер-
ждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 19 июня 2002г. №439 (в редакции Постанов-
лений Правительства РФ от 06.02.2003 №68, от 
16.10.2003г. №630, от26.02.2004г. №110), в срок 
до 22 февраля 2008 года. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«13» февраля 2008года                № 12 - П 
 
О неотложных мерах по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов 

 
 Во исполнение постановления Администра-

ции Таймырского Долгано – Ненецкого муни-
ципального района от 24.12.2007 № 269 «О 
неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов» и в целях предупреждения и 
ликвидации последствий аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, защиты населения и 
окружающей природной среды на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

  
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
 1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Администрации городского поселения Диксон 
осуществлять общее руководство и координа-
цию действий по предупреждению и ликвида-
ции последствий аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов, защиты населения и окружа-
ющей природной среды на территории муници-
пального образования «Городское поселение 
Диксон». 

  
 2. Директору МУП «Диксонский морской 

порт» Бронникову В.И. и директору аэропор-
та «Диксон» Луганскому В.Д. с целью защиты 
прав населения муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», на здоровую и 
благоприятную окружающую природную среду, 
рекомендовать:  

  
 2.1. В срок до 01.05.2008 года разработать и 

представить для согласования в комиссию по 
чрезвычайным ситуациям Администрации 
городского поселения Диксон, планы по преду-
преждению и ликвидации последствий аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов, защи-
ты населения и окружающей природной среды 
на подведомственных объектах предприятий и 

Для решения оперативных вопросов по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения городского поселения Диксон, в 
целях организации действенного контроля за 
функционированием объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса городского поселе-
ния Диксон, своевременного предупреждения 
аварий и информирования Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района о складывающейся обстановке, 
поддержания в постоянной готовности дежур-
ных аварийных бригад опасных объектов и 
объектов жизнеобеспечения городского поселе-
ния Диксон, обеспечения своевременного 
принятия решений при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период проведения 
выборов Президента Российской Федерации 2 
марта 2008 года: 

 
1. Назначить ответственных дежурных по 

городскому поселению Диксон: 
 
с 08.00 1 марта 2008 г. до 08.00 2 марта 2008 

г. — Кучин В.М. — Зам. Главы г.п. Диксон, 
тел. 2-43-39 раб, 2-40-14 дом. 

 
с 08.00 2 марта 2008 г. до 08.00 3 марта 

2008г. — Петухов Н.Е. — Глава городского 
поселения Диксон,  тел. 2-45-13 раб, 2-47-26 
дом. 

 
2. Ответственным дежурным докладывать о 

состоянии оперативной обстановки в городском 
поселении Диксон оперативному дежурному 
Управления по делам ГО и ЧС Администрации 
района с 09.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.00 
(время местное) ежесуточно с 1 марта 2008 
года по телефону (39111) 2-24-60, 5-75-11. 

 
3. В случае возникновения чрезвычайной 

ситуации представлять информацию оператив-
ному дежурному Управления по делам ГО и 
ЧС Администрации района немедленно. 

 
4. Рекомендовать руководителям предприя-

тий и организаций муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»: МУП 
«Диксонский морской порт» - Бронникову 
В.И., Диксонская гидрографическая база – 
Мирошниченко К.Ю., ДСЦГМС – Иванову 
Н.А., аэропорт «Диксон» – Луганскому В.Д., 
МУЗ «Таймырская районная больница №2» - 
Бодровой Е.В.., Главному специалисту отдела 
образовательных учреждений г.п.Диксон 
Управления образования Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района – 
Вахрушевой Л.И., МУК «Культурно-
досуговый центр» - Малых Н.А., МУК 
«Центральная библиотека» - Давыдова Е.И. 

 
4.1. Назначить ответственных лиц из числа 

руководителей и специалистов объектов жизне-
обеспечения, ответственных за их работу с 
08.00 час. 1 марта 2008 года по 08.00 час. 3 
марта 2008г. 

 
4.2. Директору МУП «Диксонский морской 

порт» Бронникову В.И. обеспечить очистку от 
снега улиц и территорий, прилегающих к 
избирательным участкам в материковой и 
островной частях г.п. Диксон, обеспечить 
бесперебойную работу систем тепло- водо- и 
электроснабжения в день проведения выборов, 
сформировать аварийную бригаду для опера-
тивного реагирования на возможные аварий-
ные ситуации на территории городского посе-
ления Диксон в период с 08.00 час. 1 марта 
2008 года до 08.00 час. 3 марта 2008 года. 

 
4.3. Представить в администрацию городско-

го поселения Диксон до 18.00 час. 27 февраля 
2008 года списки ответственных дежурных из 
числа руководителей объектов жизнеобеспече-
ния и дежурных служб предприятий, отвечаю-
щих за работу с 08.00 час. 1 марта 2008 года 
до 08.00 час. 3 марта 2008 года. 

 
4.4. Начальнику ПЧ-139 Каланчину В.В. 

организовать усиленный режим несения 
службы дежурных нарядов в период проведе-
ния выборов.  

 
5. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  

Н.Е. Петухов 


