
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «19 »  мая    2009 г           №  05-П 
 
Об утверждении  редакционной кол-
легии информационного    печатного      
издания    «Диксонский вестник» 
 

 В соответствии со ст. 17 Фе-
дерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  на основании Решения 
Совета городского поселения Диксон от 3 
марта 2006 года № 3-2 «О создании пери-
одического информационного печатного 
издания в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» (в редак-
ции от 12.05.2009 года № 11-2 «О внесе-
нии изменения в решение от 03 марта 
2006 года № 3-2»), в связи с изменениями 
структуры органов местного самоуправле-
ния «Городское поселения Диксон» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:. 
 

1.Утвердить состав  редакционной кол-
легии информационного печатного  изда-
ния «Диксонский вестник» согласно при-
ложению №1 
2. Утвердить Положение о редакционной 
коллегии информационного печатного 
издания «Диксонский вестник» согласно 
приложению №2. 
3.Назначить ответственным за сбор, под-
готовку материалов к изданию,  распро-
странение издания Давыдову Е.И. - сек-
ретаря  редакционной коллегии инфор-
мационного  печатного  издания 
«Диксонский вестник», ведущего специа-
листа группы по организационной, кад-
ровой и правовой работе администрации 
городского поселения Диксон 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
  5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»     
                                                        

И.Е.Дудина 
 
 
 

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

28 мая 2009 года 
№ 16(55) 

издается с 31 марта 2006 года 

Приложение  № 2 к Постановлению  
Главы муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
от  19 мая 2009 года № 05-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о редакционной коллегии 
 информационного печатного изда-

ния «Диксонский вестник» 
 

Общие положения 
1.1. Редакционная коллегия (далее – 
Коллегия) является рабочей группой по 
изданию информационного печатного 
издания «Диксонский вестник»,  действу-
ющей на постоянной основе. 
1.2. В своей деятельности Коллегия 
руководствуется Законом Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» от 27 декабря 1991 года №2124-1, 
Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Положе-
нием о периодическом печатном издании 
в  муниципальном  образования 
«Городское поселение Диксон», утвер-
ждённого Решением Совета городского 
поселения Диксон от 03 марта 2006 года 
№ 3 -2 (в редакции от 12.05.2009 года         
№ 11-2 О внесении изменения в решение 
от 03 марта 2006 года № 3-2 «О создании 
периодического информационного печат-
ного издания в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон»), а 
также иными правовыми актами, регули-
рующими вопросы печатных  средств 
массовой информации, а также настоя-
щим Положением. 
1.3. Печатное издание «Диксонский 
вестник» (далее – Вестник) является 
некоммерческим, и служит для офици-
ального опубликования и  распростране-
ния нормативных и иных правовых актов 
органов местного самоуправления, иной 
официальной информации на террито-
рии муниципального образования 
«городское поселение Диксон». 
1.4.  Коллегия работает на обществен-
ных началах. 
Основные задачи и функции колле-
гии 
2.1. Основной задачей деятельности 
Коллегии является подготовка, выпуск и 
распространение  информационного 
печатного издания Вестник. 
2.2. Для выполнения этой цели Колле-
гия осуществляет следующие виды дея-
тельности 
- разрабатывает и готовит предложения 
по вопросам издания    Вестника 

-осуществляет редакционно-
издательскую обработку материалов и 
распространяет их тираж; 
- осуществляет редакционную подготовку 
материалов: редактирование, корректура, 
техническая разметка 
- подготовка оригинал макета Вестника; 
- обсуждение и утверждение материалов 
для печати в информационном бюлле-
тене. 

 
3. Полномочия, права и обязанности 

редакционной коллегии 
 
3.1. Коллегия полномочна: 
- осуществлять деятельность по отбору и 
обработке информации в соответствии с 
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разделами печатного издания; 
- привлекать к выполнению тех или иных 
работ  отдельных специалистов от других 
организаций, предприятий; 
- запрашивать по отделам администра-
ции городского поселения Диксон, пред-
приятий, организаций поселения необхо-
димую информацию для опубликования 
в Вестнике; 
- члены Коллегии имеют право выносить 
на обсуждение Коллегии любые вопросы, 
относящиеся к её деятельности, требовать 
их рассмотрения и решения; 
- проверять достоверность сообщаемой 
информации. 
3.2. При осуществлении своей деятельно-
сти Коллегия взаимодействует с заинте-
ресованными сторонами в дальнейшем 
развитии и выпуске печатного Вестника. 
3.3. Члены Коллегии обязаны ставить в 
известность главного редактора о возмож-
ных исках и предъявлении иных преду-
смотренных законом требований в связи с 
распространением в Вестнике отдельных 
сообщений и материалов. 
 

4. Состав редакционной коллегии 
 

4.1. Состав Коллегии формируется из 
числа работников Администрации город-
ского поселения, членов Совета городско-
го поселения, работников муниципаль-
ных учреждений городского поселения 
Диксон. 
4.2. Состав Коллегии утверждается По-
становлением Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 
4.3. В состав Коллегии входят: 
- Главный редактор,- заместитель Глав-
ного редактора, 
- ответственный редактор, 
- секретарь редакционной коллегии, 
- члены Коллегии. 
4.4. Главный редактор, заместитель 
главного редактора, ответственный 
редактор, секретарь Коллегии назнача-
ются Постановлением Главы муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 
4.5. Главный редактор имеет право  
определять обязанности членов Колле-
гии. 
 
5. Организация деятельности редак-

ционной Коллегии 
 

5.1. Коллегия организует свою деятель-
ность самостоятельно, в соответствии с 
настоящим Положением. 
5.2.Работа Коллегии организуется на 
основе индивидуального и коллективного 
выполнения плана работы группы, после-
дующего коллегиального обсуждения на 
заседаниях  Коллегии полученных ре-
зультатов, протокольного принятия и 
исполнения решений. 
5.3. Для выполнения экспертной, право-
вой оценки материалов Коллегия может 
привлекать  специалистов Администра-
ции городского поселения Диксон. 
5.4. В рамках поставленных перед Колле-
гией задач, решениями Коллегии утвер-
ждаются ответственные исполнители и 
соисполнители работ. 
5.5. Планирование деятельности Колле-
гии осуществляется на двух уровнях – 
распорядительном и рабочем: 
- на распорядительном уровне в основу 
работы Коллегии закладывается пере-
чень работ, утверждаемый  главным 
редактором Коллегии; 
- на рабочем уровне план дополняется 
другими мероприятиями, необходимыми 
для эффективного выполнения постав-
ленных целей и задач. 
5.6. При планировании работы Коллегии 
по отдельным позициям плана указыва-
ются: 
- краткое содержание задания на выпол-
няемую работу; 
- ответственный исполнитель и соиспол-
нители работы; 
- установленный срок выполнения рабо-
ты. 
5.7. Внесение изменений в  работу Колле-
гии производится по инициативе любого 
члена Коллегии и утверждается на 
очередном её заседании. 
5.8. Заседания Коллегии проводятся по 
необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 
5.9. Решение Коллегии оформляется 

протоколом и подписывается председа-
тельствующим на заседании Коллегии  и 
секретарём Коллегии. 
5.10. Проведение рабочих встреч не 
регламентируется. 
5.11. Члены Коллегии предоставляют 
собранные материалы ответственному 
редактору, который осуществляет вёрстку 
издания Диксонского вестника. 
5.12. Свёрстанное издание предоставля-
ется для редактирования и утверждения 
главному редактору. 
5.13. Отредактированное издание переда-
ётся ответственному редактору для прав-
ки и тиражирования. 
5.14. Рассылка Вестника производится в 
соответствии с  Реестром рассылки ин-
формационного печатного издания Вест-
ник согласно приложения к Положению. 
 

 
6. Взаимодействия и связи 

 
6.1. Коллегия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с Советом город-
ского поселения Диксон, администрацией 
городского поселения Диксон, организа-
циями и предприятиями поселения. 

 
7.Заключительные положения 

 
7.1. Изменения и дополнения в настоя-
щее Положение вносятся Постановлени-
ем  Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 
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25»  мая  2008 года  п. Диксон 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИК-

СОН» ЗА 2008 ГОД. 
 

Публичные слушания по 
отчету об исполнении  бюджета муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» за 2008 год   проведены в 
соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон» и на основании Решения   Совета 
городского поселения Диксон от «12» мая 
2009 г. № 11-1 «О принятии к рассмотре-
нию отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон за 2008 год».   

В публичных слушаниях 
приняли участие  депутаты Совета город-
ского поселения Диксон, и. о. Руководите-
ля Администрации городского поселения 
Диксон,  представители предприятий и 
учреждений муниципального образова-
ния городское поселение Диксон: Адми-
нистрации муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», МУП 
«Диксонский морской порт; муниципаль-
ного учреждения культуры "Культурно-
досуговый центр" городского поселения 
Диксон; муниципального учреждения 
культуры "Центральная библиотека" 
городского поселения Диксон. 
                   В ходе публичных слушаний 
участники   слушаний отметили: 

Исполнение бюджета город-
ского поселения Диксон за  2008 год 
осуществлялось в пределах запланиро-
ванных объемов. 

Расходы городского поселе-
ния Диксон за  2008 год производились в 
соответствии с утвержденным бюджетом 
на 2008 год, в пределах наличия денеж-
ных средств.  

По расходам бюджет муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон за 2008 год сохранял соци-
альную направленность, в том числе:  на 
обеспечение жизнедеятельности город-
ского поселения в области жилищно-
коммунального хозяйства, расходы на 
национальную экономику, общегосудар-
ственные расходы, сохранение и развитие 
культуры, что в общем объеме составил 
97.97%. 

 Основным  источником 
собственных налоговых поступлений 
бюджета поселения является налог на 
доходы физических лиц. Безвозмездные 
поступления от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федера-
ции занимают наибольший удельный вес 
в структуре доходов бюджета поселения, 
что подтверждает зависимость бюджета 
городского поселения Диксон от финансо-
вой помощи из вышестоящих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции. 

Исполнение бюджета город-
ского поселения Диксон по доходам за  
2008 год составило 99.41%. 
 Основные  направления 
налоговой и бюджетной политики за 2008 
год учитывали меры по обеспечению 
стабильности экономики, эффективному 
решению социально-экономических задач 
и улучшения качества жизни населения 

 

на территории городского поселения 
Диксон; 
 

По результатам публичных 
слушаний участники слушаний рекомен-
дуют : 
        Совету городского поселения Диксон 
утвердить отчет об исполнении  бюджета 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2008 год. 
        При исполнении местного бюджета 
придерживаться основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Городское 
поселение Диксон». 
         Продолжать выполнение мероприя-
тий по повышению бюджетной дисципли-
ны при использовании бюджетных 
средств, усилению контроля за целевым, 
эффективным и экономным расходовани-
ем бюджетных средств. 
  
 
 Председательствующий  
на публичных слушаниях 
   
 К.Ю.Мирошниченко 
 
 
 
Секретарь   
   
  А.С.Сергеев 
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