
   

 

2) В статье 9.1.: 
а) подпункт 2 пункта  1 статьи 9.1. 

признать утратившим силу. 
б) пункт дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания: 
«9) создание муниципальной пожар-

ной охраны». 
3) В пункте 6 статьи 30.1.  слово 

«муниципальные» перед  словом 
«должность» в соответствующих падежах 
исключить. 

4) Пункт 1 статьи 28 дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: 

«5) в случае нарушения срока изда-
ния муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, приня-
того путём прямого волеизъявления 
граждан.».  

5) Пункт 1 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Совет по вопросам, отнесённым к 
его компетенции федеральными закона-
ми, законами Красноярского края, насто-
ящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории  посе-
ления, решение об  удалении главы посе-
ления в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Совета 
и по иным вопросам, отнесённым к его 
компетенции федеральными законами, 
законами Красноярского края, настоя-
щим Уставом.» 

6) В пункте 1 статьи 42 Устава слово 
«лицо» заменить словами «должностное 
лицо местного самоуправления». 

7) В статье 44: 
а) пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:  
«1. Глава поселения в пределах своих 

полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета, издаёт по-
становления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Совета. 

б) в пункте 4 статьи 44 Устава слова 
«упразднения должности Главы поселе-
ния либо» исключить. 

8) Пункт 2 статьи 47.1 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Контракт с Руководителем адми-
нистрации заключается на срок полномо-
чий Совета, принявшего Решение о 
назначении лица на должность руководи-
теля администрации (до дня начала ра-
боты Совета нового созыва), но не менее, 
чем на два года.» 

9) В пункте13 статьи 47.1:  
а) подпункт  1 дополнить словами «, а 

также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального Закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

б) подпункт 2 пункта 13 изложить в 
следующей редакции: 

«2) Руководителем Администрации 
поселения - в связи с нарушениями усло-
вий контракта органами местного само-
управления поселения и (или) органами 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.» 

10) В пункте 4 статьи 47.3 изложить  
следующей редакции: 

«Правовые акты Администрации по-
селения могут быть им отменены, при-
знаны утратившими силу либо их дей-
ствие может быть приостановлено.» 

11) В пункте 2 статьи 51 слова 
«муниципальным должностям» заменить 
словами «должностям муниципальной 
службы». 

12) В пункте 2 статьи 52 Устава слово 
«муниципальных» исключить. 

13) В статье 75: 
а) Пункт 1 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«26»  апреля  2010 г.                   № 5-1  
 

О принятии к рассмотрению про-
екта Решения Диксонского городско-
го Совета депутатов «О  внесении из-
менений и дополнений в Устав  го-
родского поселения Диксон Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского 
края»  

Диксонский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1.Принять к рассмотрению проект  
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 

2.Согласно  Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края» 

3.Публичные слушания по проекту 
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края» состоятся   24 мая 2010 года в акто-
вом зале Администрации городского посе-
ления Диксон в 16-00. 

4.Для организации и проведения  
публичных слушаний    по проекту  Реше-
ния  Диксонского городского Совета депу-
татов «О  внесении изменений и дополне-
ний в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского 
края»  создать комиссию в следующем со-
ставе: 

Председатель комиссии - Дудина 
И.Е. 

Члены комиссии: Корюкова Е.В.,  
Вавринюк Л.И., Сергеев А.А. 

5.Предложения и письменные заме-
чания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  город-
ского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края» направляются в 
Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, 
улица Водопьянова, 14. 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

7.Опубликовать проект  Решения  
Диксонского городского Совета депутатов 
«О  внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» 

 в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                                        
И.Е. Дудина 

Приложение  
к Решению Диксонского городского  

Совета депутатов «О  внесении  
изменений и дополнений в Устав  

городского поселения Диксон  
Таймырского Долгано-Ненецкого  

муниципального района Красноярского 
края» от 26.04.2010 № 5-1 

«__» _________2010 года                  № 
 

О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
В целях приведения Устава городско-

го поселения Диксон Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края в соответствие с Фе-
деральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 29, 75 Устава городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края,  

Диксонский городской Совет де-
путатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятого решением Со-
вета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (в ред. Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон от 01 июня 2009 года № 12-3, от 
07.12.2009 года №26-3) и  зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации  по Красно-
ярскому краю  от 23 июля 2009 года №RU 
845011012009001 следующие  изменения: 

1) В статье 9: 
а) подпункт 20 пункта 1 изложить в 

следующей редакции: 
 «20) присвоение наименований ули-

цам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населённых пунктах, 
установление нумерации домов, органи-
зации освещения улиц и установки ука-
зателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов»; 

б) пункта 2  изложить в следующей 
редакции: 

«2.  Органы местного самоуправления 
поселения вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления му-
ниципального района, в состав которого 
оно входит, о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюд-
жетных трансфертов, представляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Указанные соглаше-
ния должны  заключаться на определен-
ный  срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе до-
срочного, порядок определения ежегодно-
го объема  указанных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществ-
ления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений.» 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 29 апреля 2010 года 
№ 15 (98) 

издается с 31 марта 2006 года 

«Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учёта 
предложений по проекту решения Совета 
о внесении изменений и дополнений в 
устав, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава поселения в со-
ответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.»; 

б) пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) Изменения и дополнения, внесён-
ные в настоящий устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного само-
управления (за исключение полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, при-
нявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. 

Изменения и дополнения, внесённые 
в настоящий устав и предусматривающие 
создание контрольного органа муници-
пального образования, в ступают в силу в 
порядке, предусмотренном пунктом 2 ста-
тьи 77 настоящего устава.». 

2.Направить настоящее Решение в 
Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому 
краю для регистрации. 

3.Решение вступает в силу в день, 
следующий за днём официального опуб-
ликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», после 
прохождения государственной регистра-
ции в установленном законодательством 
порядке. 

 
Глава городского поселения Диксон                       
И.Е.Дудина 

  

«26»  апреля  2010 г.                   № 5-2  
 

Об идентичности (тождестве) 
наименования  исполнительно -
распорядительного органа местного 
самоуправления Администрации го-
родского поселения Диксон 

  
В соответствии с Законом Краснояр-

ского края от 20 июня 2006 года № 19-
4805 «О наименованиях представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний, глав муниципальных образований и 
местных администраций в Красноярском 
крае, со статьями 8, 45 Устава  городского  
поселения Диксон   

Диксонский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Наименование Администрация му-
ниципального образования «Городское 
поселения Диксон», а также все произ-
водные от него слова и словосочетания, 
используемые в правовых актах  Совета 
городского поселения Диксон принятых 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 



2  

 

2. Настоящее Решение вступает в си-
лу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

  
Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина      
 

«26» апреля 2010 г.                   № 5-6 
 

Об участии в краевом  конкурсе 
на  лучшую организацию работы 
представительного органа  муници-
пального образования в 2010 году  

 
Согласно Положения о краевом кон-

курсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципаль-
ного образования в 2010 году, утвержден-
ного Постановлением Законодательного 
Собрания края от 18.02.2010 № 10-441ЗП 

 
Диксонский городской Совет де-

путатов РЕШИЛ: 
 
Принять участие в краевом  конкурсе 

на  лучшую организацию работы предста-
вительного органа  муниципального об-
разования в 2010 году. 

 
Утвердить Отчетные материалы о ра-

боте Диксонского городского Совета депу-
татов с 01.01.2008 по 01.01.2010 гг. со-
гласно Приложения. 

         
  Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Контроль за исполнением настоящего 

Решения оставляю за собой. 
   

Глава городского поселения Диксон                                                 
И.Е.Дудина                                                                                   
  

Приложение к Решению  
Диксонского городского Совета  

депутатов «Об участии в краевом   
конкурсе на  лучшую организацию  
работы представительного органа   
муниципального образования в  

2010 году» от 26 апреля 2010 года 
 № 5-6 

1. Создание наиболее полной си-
стемы муниципальных правовых ак-
тов (общая характеристика  со-
зданной правовой базы, основные 
направления правотворческой дея-
тельности).                         

Полномочия Совет городского поселе-
ния Диксон первого созыва осуществля-
лись с 11.11.2005 года по 31.10.2008 года   

 Диксонский городской Совет депута-
тов второго созыва (далее - Совет поселе-
ния) приступил к своей  работе   11 нояб-
ря  2008 года. В соответствии с федераль-
ными законами, законами Красноярского 
края, Уставом в Совет поселения на осно-
ве всеобщего равного и прямого избира-
тельного права по многомандатным изби-
рательным округам при тайном голосова-
нии избрано  семь депутатов. В настоя-
щее время осуществляет свои полномочия 

семь депутатов 
(на не постоян-
ной основе),    
сроком на пять 
лет. 
         В марте 
2009 года из-
бран Глава го-
родского поселе-
ния Диксон. В 
соответствии со 
ст.36 Федераль-
ного закона РФ 
от 06.10.203 г. 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 

до 15 марта 2010 года, считать идентич-
ными (тождественными) наименованию 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

 2. Настоящее Решение вступает в си-
лу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 
 
Глава  городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  

  

 «26» апреля 2010 г.                   № 5-3 
 

О внесении изменений и дополне-
ний в Порядок о признании граждан 
малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по договорам соци-
ального найма, предоставления жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма и освобождения от 
внесения платы за пользование жи-
лыми помещениями, занимаемыми 
по договорам социального найма му-
ниципального жилищного фонда, 
утвержденный Решением Совета го-
родского поселения Диксон от 01 
марта 2010г. № 3-3  

 
В соответствии со статьей 14, 49 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 
20.06.2006г. № 19-4833  "О порядке опре-
деления размера дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан ма-
лоимущими на территории края», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации"  

 
Диксонский городской Совет де-

путатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Порядок о признании 

граждан малоимущими в целях постанов-
ки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по договорам соци-
ального найма, предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма и освобождения от внесения платы 
за пользование жилыми помещениями, 
занимаемыми по договорам социального 
найма муниципального жилищного фон-
да, утвержденный Решением Совета го-
родского поселения Диксон от 01 марта 
2010г. № 3-3, следующие изменения и до-
полнения:  

раздел II дополнить пунктом 2.11.  
 
«Определение размера дохода, прихо-

дящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, а также принятие ре-
шения о признании граждан малоиму-
щими в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма осу-
ществляется Администрацией городского 
поселения Диксон, в установленном зако-
ном порядке» 

раздел III «Порядок признания граж-
дан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по договорам социаль-
ного найма, предоставления им жилых 
помещений по договорам социального 
найма и освобождения от внесения платы 
за пользование жилыми помещениями, 
занимаемыми по договорам социального 
найма» исключить. 

 
2. Настоящее Решение вступает в си-

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

 
Глава городского поселения Диксон                                                         
И.Е. Дудина 

«26» апреля 2010 г.                   № 5-4 
 

О внесении   дополнений  в   По-
ложение  о  служебных командиров-
ках учреждений культуры городско-
го поселения Диксон,  утвержденно-
го Решением  Совета городского по-
селения  Диксон  от  01 марта 2010 го-
да № 3-10    

 
Диксонский городской Совет де-

путатов РЕШИЛ: 
 
Наименование Решения Совета го-

родского поселения  Диксон от 01 марта 
2010 года № 3-10 «Положение о служеб-
ных командировках учреждений культу-
ры городского поселения Диксон» допол-
нить словами: «и дополнительного обра-
зования». 

 
Раздел 1 пункт 1.2; раздел 2 пункт 

2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.18; раздел 3 пункт 3.3; 
раздел 4 пункт 4.1, 4.2 «Положения о слу-
жебных командировках учреждений 
культуры городского поселения Диксон» 
дополнить словами «и дополнительного 
образования». 

  
Настоящее Решение вступает в силу в 

день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
   
Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина 

  

 «26» апреля 2010 г.                   № 5-5 
 

О внесении   изменений  в   Поло-
жение  о  платных услугах  МУК 
«КДЦ» городского поселения Диксон.  
утвержденного  Решением  Совета 
городского поселения  Диксон  от  01 
марта 2010 года № 3-9    

 
 Диксонский городской Совет де-

путатов РЕШИЛ: 
 
1.Внести в Решение Совета городско-

го поселения Диксон от 01 марта 2010 го-
да № 3-9 следующие изменения: 

Изложить в новой редакции Прило-
жение № 3 Положения о предоставлении 
платных услуг МУК «КДЦ» (Прейскурант 
цен на платные услуги  муниципального 
учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр» городского поселения 
Диксон). 

Приложение №3                                                                                        
к Положению о предоставлении  
платных услуг МУК «Культурно-

досуговый центр» г.п.Диксон 
 

Прейскурант цен на платные услуги 
муниципального учреждения  

культуры «Культурно- досуговый 
центр» городского поселения Диксон  

самоуправления в Российской Федера-
ции» Глава поселения является председа-
телем Совета поселения. 

Деятельность Совета поселения осно-
вывается на общих принципах законно-
сти, коллективного, свободного обсужде-
ния и решения вопросов, гласности, эф-
фективности, исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. 

За период с 01.01.2008 года по 
01.01.2010 года было проведено: 

46 заседаний и принято 109 решений, 
из них 38 нормативных и 78 по основным 
направлениям правотворческой деятель-
ности, в том числе решения: 

- об утверждении Программы ком-
плексного развития  систем коммуналь-
ной  инфраструктуры муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон»  на   2008-2009 годы;  

- о внесении  изменений  в  Положе-
ние     об     оплате   труда  работников му-
ниципальных  учреждений, работников  
рабочих  профессий  органов  местного са-
моуправления; 

- об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы; 

-  об утверждении Правил благо-
устройства, содержания территорий и 
строений в  городском поселении Диксон; 

-  о внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе; 

-  о внесении изменений в Решение 
Совета поселения  «О гарантиях при 
направлении в служебные командиров-
ки»; 

- об утверждении Положения о поряд-
ке субсидирования на возмещение части 
затрат, связанных с производством хлеба; 

-  о формировании избирательной ко-
миссии; 

- о  внесении  изменений в Положе-
ния   о денежном    содержании  лиц, за-
мещающих  муниципальные должности  
и муниципальных служащих органов  
местного самоуправления;   

- о внесении  изменений  в  Устав; 
- об утверждении комплексной про-

граммы «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2008-
2017 годы»; 

- об утверждении состава избиратель-
ной комиссии; 

- об определении схемы избиратель-
ных округов для проведения выборов;  

- об утверждении Положения «О веде-
нии Реестра муниципального имущества; 

- об утверждении Положения о погре-
бении и похоронном деле; 

- о правилах содержания собак; 
- об утверждении порядка установле-

ния и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности 
категории «А» и муниципальные должно-
сти муниципальной службы; 

- о передаче полномочий; 
- о внесении изменений в бюджет, 

принятие бюджета; 
- о внесении изменений и дополнений 

в Методику определения арендной платы 
за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда; 

- о внесении изменений в  Положение 
об Администрации городского поселения 
Диксон; 

- об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы; 

- о порядке передачи в аренду объек-
тов собственности; 

- о внесении изменений и дополнений 
в Положение о Порядке управления и 
распоряжения муниципальной собствен-
ностью; 

- об утверждении Положения о Казне; 
- об утверждении Положения о муни-

ципальном земельном контроле; 
- об утверждении Положения «О по-

рядке реализации жилищных прав граж-
дан в связи с признанием жилищного 
фонда непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу»; 

- об утверждении Положения «О меж-
ведомственной комиссии по признанию 
жилых домов (жилых помещений) муни-
ципального жилого фонда непригодными 
для проживания»; 

- об утверждении Положения о бюд-
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Очень важно, чтобы каждый житель 
поселения знал, чем занимается как 
представительная, так и исполнительная 
власть, на какие цели расходуются бюд-
жетные средства. 

 
3.Организация эффективного 

планирования деятельности пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования (наличие и выпол-
нение планов работы) 

Ежегодно составляется план работы 
Диксонского городского Совета депута-
тов. Учитывая, что план работы предста-
вительного органа является правовым  
актом представительного органа, в соот-
ветствии  с которым Совет поселения ор-
ганизует свою  работу, он же является и 
основным документом для отчета Совета 
поселения перед населением. На конец 
года Совет поселения рассматривает и 
дает оценку выполнения постановленных 
задач.  

В конце года Советом поселения про-
водится открытое заседание о проделан-
ной совместной работе, на  котором отчи-
тываются Глава городского поселения 
Диксон, Руководитель Администрации. 
На заседании присутствуют специалисты 
администрации,  жители поселения. 

Принимается решение об оценке ра-
боты представительного и исполнитель-
ного органа. 

 
4.Организационно-правовое обес-

печение деятельности представи-
тельного органа муниципального об-
разования  (наличие регламента, 
положений о комиссиях,  методика 
подготовки и проведения заседаний, 
организация делопроизводства и 
т.п.). 

Организационное, документационное 
и финансовое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет  его Аппарат.  

Основной формой работы Совета яв-
ляется его заседания, которые проводят-
ся, открыто и гласно. 

Аппарат Совета осуществляет реги-
страцию депутатов, присутствующих на 
заседании, ведет протокол заседания, ре-
гистрирует вопросы, справки, сообщения, 
заявления, предложения и другие мате-
риалы, поступающие в адрес Совета посе-
ления в ходе заседания.  

В Совете поселения созданы и работа-
ют три комиссии, которые утверждены на 
первом заседании вновь избранного Сове-
та: 

- комиссия по финансам, экономике  и 
налогам; 

-комиссия по социальной политике; 
-комиссия по имуществу, жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности 
территории.  

Работа Совета поселения осуществля-
ется в соответствии с  Уставом муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», Регламентом Совета поселе-
ния, Положением о комиссиях Совета  по-
селения,  инструкцией по делопроизвод-
ству.  

Комиссия по финансам, экономике и 
налогам рассматривает вопросы, связан-
ные с бюджетным процессом (принятие 
бюджета, ежеквартальный и годовой от-
чет об исполнении бюджета), контроль за 
сборами платежей доходной части бюдже-
та:  налоги, арендная плата, и др.. 

Комиссия по социальной политике 
рассматривает вопросы культуры, работы 
с молодежью,  участие в работе по опеке и 
попечительству, социальная поддержка 
населения, через Диксонский отдел соци-
альной защиты населения, посещение 
населения на дому, обследование жилищ-
ных условий.  

Комиссия по имуществу, жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности 
территории рассматривает вопросы, свя-
занные с передачей муниципального 
имущества  в аренду, участвует в комис-
сии по проведению  аукционов и конкур-
сов (в соответствии Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г.  94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»); в 
жилищно-бытовой комиссии по распреде-
лению квартир. Члены комиссии произ-
водят обследование жилищных условий 
граждан нуждающихся в улучшении жи-

жетном процессе; 
- об утверждении Положения о Ко-

миссиях Совета  поселения; 
- об утверждении Положения о комис-

сии по урегулированию конфликта инте-
ресов муниципальных служащих; 

- об утверждении стоимости услуг по 
погребению, предоставляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом «О погре-
бении и похоронном деле»; 

- об установлении нормативов потреб-
ления коммунальных услуг; 

- о внесении изменений в Положение 
о порядке регулирования тарифов на то-
вары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса; 

- о создании Административной ко-
миссии; 

- о Методике определения арендной 
платы за пользование объектами муни-
ципального нежилого фонда; 

- об утверждении  размеров  платы  за 
холодное водоснабжение, водоотведение; 

- об утверждении   размеров   платы 
за  жилищные  услуги; 

- об    утверждении    размеров    пла-
ты    за содержание  и  ремонт жилого  по-
мещения и   коммунальные  услуги   для   
населения. 

Основным трудоемким документом 
2008 года для депутатов и специалистов 
Администрации городского поселения 
Диксон  была разработка комплексной 
программы «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2008-
2017 годы». Не остались в стороне все ор-
ганизации, занимающиеся той или иной 
деятельностью на территории  поселения. 

Основная цель программы - реа-
лизация будущего муниципального 
образования, сформулированного 
как: «Городское поселение Диксон – 
поселение, способное стать базовым 
для развития культурного и экологи-
ческого туризма, а также центром до-
бычи минерально-сырьевых и биоло-
гических ресурсов».  

Главной целью программы  является 
создание благоприятных условий для 
жизни населения и устойчивого развития 
экономики поселения. Обеспечение при-
влекательности поселения как места для 
жизни, работы, инвестирования. 

Основные задачи программы: 
- рост налоговых поступлений, за-

работной платы и производительно-
сти труда; 

- повышение социальной защи-
щенности населения, развитие чело-
веческого потенциала; 

- повышение эффективности и ка-
чества образования; 

- создание условий, обеспечиваю-
щих доступ населения к высококаче-
ственным культурным услугам; 

- Развитие промысловой отрасли; 
- Развитие культурного и экологи-

ческого туризма. 
Мероприятия программы направ-

лены на сохранение и повышение до-
стигнутого уровня жизни населения; 
доступность и повышение качества 
образования; проведение социальной 
политики; развитие промыслово-
перерабатывающей деятельности; 
развитие транспортного комплекса; 
развитие туристической отрасли эко-
номики. 

Ожидаемый результат - Развитие 
культурного и экологического туриз-
ма, рост добычи минерально-
сырьевых и биологических ресурсов, 
создание не менее 50 новых рабочих 
мест, рост доходов бюджета поселе-
ния - не менее  120,8  %;, рост числен-
ности населения -  112%, рост доходов 
населения 2012 года к 2006 году со-
ставляет 17,6%.        

 Ежегодно в соответствии с гл. 2 Феде-
рального закона от 30.12.2004 года № 210
-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»  
депутатами Совета поселения совместно 
со специалистами Администрации прово-
дится работа по рассмотрению и утвер-
ждению производственных, инвестицион-
ных программ организаций ЖКХ, про-
верке обоснований расходов предприятия 
включенных в тариф, наличие планов 
мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

в соответствии с требованиями законода-
тельства. После завершения работ Сове-
том поселения принимается решение.  

В целях приведения в соответствие 
нормативно-правовой базы, связанной с 
внесением изменений в федеральные за-
коны, а также законы Красноярского 
края периодически вносятся изменения и 
дополнения в правовые, а также норма-
тивные документы Совета поселения.  

 
2. Обеспечение взаимодействия 

представительного органа муници-
пального образования с исполни-
тельным органом, другими органа-
ми муниципального образования 
(описание сложившихся практик) 

В Совете поселения созданы и работа-
ют три комиссии: 

- комиссия по финансам, экономике  и 
налогам; 

-комиссия по социальной политике; 
-комиссия по имуществу, жилищно-

коммунальному хозяйству и безопасности 
территории. 

 Депутаты Совета поселения являют-
ся членами  комиссий Администрации го-
родского поселения Диксон по культуре и 
работе с молодежью, благоустройству,  
подготовке объектов энергетики и жи-
лищного фонда к зиме, жилищно-
бытовой комиссии, административной и 
др. 

Осуществляется комиссионный 
осмотр муниципального жилищного фон-
да направленный на соблюдение пожар-
ной безопасности, состояния мест общего 
пользования;  объектов энергохозяйства – 
котельные, дизельные электростанции.  

Жилищно-бытовая комиссия обследу-
ет жилищные условия населения, с со-
ставлением актов. В актах акцентируют-
ся вопросы ремонта помещений, выделе-
ние другого жилья, квартиры, или избе-
жание ненадлежащего использование 
в ы д е л я е м ы х  п о м е щ е н и й 
(муниципального имущества).  

В летний период в соответствии с ак-
тами разграничений производится осмотр 
территории организаций, учреждений и 
предприятий на предмет благоустройства 
прилегающей территории, составляются  
акты нарушений со сроками принятия 
мер.  

О проделанной работе составляются 
протоколы, акты, предупреждения, кото-
рые направляются непосредственно ис-
полнителю. Итоги исполнения заслуши-
ваются на заседаниях соответствующих 
комиссий. 

Депутаты Совета поселения активно 
участвуют в благоустройстве детских пло-
щадок. Совместно с населением в 2009 го-
ду произведена покраска  детской пло-
щадки, общепоселковой деревянной гор-
ки.  

На заседаниях, сессиях Диксонского 
городского Совета депутатов всегда при-
сутствует Руководитель Администрации.  
При  необходимости обсуждения вопросов 
требующих особого внимания на заседа-
ния пригашаются представители различ-
ных организаций, учреждений: руководи-
тели образовательных учреждений, здра-
воохранения, предприятий, правоохрани-
тельных органов происходит. 

При Главе городского поселения Дик-
сон (председатель Совета поселения) со-
здан Совет руководителей, в котором так-
же участвуют депутаты Совета поселе-
ния. Совет создан в целях достижения об-
щественного согласия в решении соци-
ально значимых проблем поселения. В 
состав Совета входят руководители пред-
приятий, организаций, учреждений рас-
положенных на территории городского 
поселения Диксон, представители поли-
тических партий и другие заинтересован-
ные лица.  

Основная цель Совета руководителей 
создание условий для реализации права 
граждан на участие в решении вопросов 
местного значения и иных вопросов, отне-
сенных к ведению поселения, обеспече-
ние постоянного диалога органов местно-
го самоуправления с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями поселения в 
режиме социального партнерства, орга-
низация взаимодействия по вопросам сбо-
ра и обмена информацией. Выработка 
предложений  по вопросам, требующих 
быстрого решения. 

лья;   участвуют в комиссиях по подготов-
ке объектов энергетики, жилищного фон-
да к зиме и  по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности на территории 
городского поселения Диксон.  

Постоянные комиссии Совета поселе-
ния  предварительно рассматривают про-
екты решений, осуществляют подготовку 
заключений по проектам решений, вне-
сенных на рассмотрение,  принимают ре-
шение о готовности проекта решения к 
рассмотрению, и передают проект реше-
ния председателю Совета поселения для 
включения в повестку дня сессии 
(заседания), участвуют в подготовке и 
проведении публичных слушаний по про-
ектам решений Совета поселения в соот-
ветствии с профилем деятельности своей 
комиссии. Осуществляют контроль за ис-
полнением федеральных законов и зако-
нов края, Устава, решений Совета посе-
ления, а также за исполнением бюджета 
поселения и соблюдения порядка распо-
ряжения муниципальной собственностью. 

В соответствии с Регламентом Секре-
тарем  проводимых заседаний, сессий 
назначен ведущий специалист Аппарата 
Совета поселения, который ведет прото-
кольную часть заседаний. В случае за-
крытого заседания секретарь, избирается 
из числа депутатов, который  ведет прото-
кол работы заседания. 

Председатель Совета поселения орга-
низует проезд депутатов к месту проведе-
ния сессии (заседания),  формирует по-
вестку дня, совместно с Аппаратом, со-
трудниками  Администрации поселения 
готовит нормативно-правовую базу необ-
ходимую для решения вопросов, выноси-
мых на сессии (заседания).  

 
 5.  Эффективность работы с из-

бирателями (организация работы с 
населением, регулярность и резуль-
тативность встреч депутатов с из-
бирателями, работа с обращениями 
граждан в представительном ор-
гане) 

Обращения, заявления граждан реги-
стрируются в журнале и всегда рассмат-
риваются и разбираются либо на сессии, 
либо на комиссии Совета депутатов. За 
отчетный период поступило 23 письмен-
ных обращения и около тридцати устных 
обращений, по каждому даны ответы и  
проведены  необходимые мероприятия. 
Организуются встречи с населением, где 
инициатором выступает как население, 
так и депутаты.  Население, проживаю-
щее на территории,  знают своих депута-
тов и всегда могут к ним обратиться.  

Глава городского поселения Диксон 
(Председатель Совета), работающий на 
постоянной основе, осуществляет прием 
граждан еженедельно (среда с 16.00 до 
18.00 часов). На каждого посетителя за-
полняется карточка личного приема, в 
которую вноситься  необходимые данные 
и тема, интересующая граждан. Обраще-
ние рассматривается и в соответствии с 
действующим законодательством направ-
ляется письменный ответ.  

На заседании Совета поселения каж-
дое обращение (заявление) обсуждается. 
При необходимости готовятся запросы в 
другие организации. На основании полу-
ченных писем, направляются ответы на 
запросы в письменном виде. 

 Такая практика позволяет депутатам 
поселения быть в курсе проблем населе-
ния, принимать своевременно решения с 
целью возможности снятия проблемы. 

 
  6. Работа представительного 

органа местного самоуправления с 
местным сообществом (практика 
подготовки и проведения публичных 
слушаний, сходов, собраний, опросов; 
создание общественных, экспертных 
советов и комиссий при представи-
тельном органе муниципального об-
разования, работа по доведению до 
сведения населения требований нор-
мативных правовых актов) 

Для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
поселения, Главой поселения, Советом  
поселения могут проводиться публичные 
слушания. 

Порядок организации и проведения  
публичных слушаний установлен реше-
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ска, которые продолжат эту акцию.  
Городское поселение Диксон геогра-

фически расположено на значительном 
расстоянии (более 500 км.)  от ближай-
ших приходов. В повседневной  жизни  
поддержка духовника служит исцелению 
души для многих нуждающихся, а также  
способствует патриотическому и духовно-
му воспитанию подрастающего поколе-
ния, от которого зависит будущее России. 
Идея построить церковь, была озвучена 
несколько лет назад и только в 2009 году 
нашла поддержку   руководства Таймыр-
ского района.  29 сентября 2009 
года Диксон посетил Высокопреосвящен-
ство Архиепископ Антоний. Владыка со-
вершил освящение места под строитель-
ство храма во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая, ознакомился с планом стро-
ительства храма и утвердил его эскиз. На 
встрече  с настоятелем был избран При-
ходской совет, утвержден Устав  Прихода 
«Святителя Николая Чудотворца», избра-
на ревизионная комиссия. 

 
 8.  Организация контрольной де-

ятельности представительного ор-
гана муниципального образования 
(рассмотрение соответствующих 
вопросов на заседаниях комиссий и 
непосредственно представительно-
го органа, работа комиссий депу-
татского расследования, рассмот-
рение отчетов о работе админи-
страции муниципального образова-
ния, в том числе по вопросу исполне-
ния бюджета, организация внешнего 
аудита, взаимодействие с контроль-
ными и правоохранительными орга-
нами и т.п.)  

Контрольная деятельность Совета по-
селения заключается в контроле за ис-
полнением принятых решений, исполне-
нием и эффективным использованием 
бюджета поселения, распоряжением иму-
ществом, находящимся в собственности 
поселения. Советом поселения формиру-
ется ревизионная комиссия из состава де-
путатов в количестве 3-х человек. Поря-
док формирования и  осуществления дея-
тельности ревизионной комиссии поселе-
ния определяется положением. Результа-
ты  проверок, осуществляемых ревизион-
ной комиссией поселения, обнародуются.  

Депутат или группа депутатов вправе 
внести на рассмотрение Совета поселе-
ния письменное предложение о направ-
лении Советом депутатского запроса Гла-
ве поселения, Руководителю Администра-
ции поселения и  иному должностному 
лицу органов местного самоуправления, 
руководителю муниципального предпри-
ятия или учреждения по вопросам, входя-
щим в компетенцию указанных руково-
дителей и иных должностных лиц. Осно-
ваниями для направления депутатского 
запроса служит нарушение Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава (Основного закона) Красно-
ярского края и иных нормативных право-
вых актов  Красноярского края настояще-
го Устава, решений Совета, а также иные 
основания, признаваемые Советом доста-
точными для направления депутатского 
запроса. 

Глава поселения, Руководитель Ад-
министрации поселения и иные долж-
ностные лица  ОСМ, руководители муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
которым направлен депутатский запрос, 
обязаны дать на него устный или пись-
менный ответ, который оглашается пред-
седательствующим на заседании. Пись-
менный ответ должен быть подписан ру-
ководителем или иным должностным ли-
цом, которому направлен депутатский за-
прос, либо лицом, временно исполняю-
щим его обязанности. 

По предложению депутата или груп-
пы депутатов при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств (обвинение депута-
та в совершении правонарушения или 
порочащего его поступка, создание пре-
пятствий Совету в осуществлении им сво-
их полномочий, наступление события, 
имеющего большой общественный резо-
нанс и т.п.) Совет назначает депутатское 
расследование и образует с этой целью со-
ответствующую депутатскую комиссию.  

Глава поселения, Руководитель Ад-
министрации поселения и иные долж-
ностные лица ОСМ, руководители муни-

нием Советом  поселения. Советом посе-
ление принимается Решение, о назначе-
нии слушаний, в котором указывается те-
ма, дата, время и место проведения, а 
также место, где можно заблаговременно 
ознакомиться с  документами, выносимы-
ми на обсуждение. Информация публику-
ется в информационной печатном изда-
нии «Диксонский вестник», а также раз-
мещается  на информационных стендах 
расположенных  в местах массового 
нахождения и прохождения людей (клуб, 
библиотека, магазины). 

На публичные слушания выносятся 
следующие вопросы: проект Устава, про-
ект местного бюджета, а также отчет об 
исполнении, проекты планов и программ 
развития поселения, проекты правил 
землепользования и застройки, плани-
ровки территорий и межевания террито-
рий. Вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;  вопросы преоб-
разования поселения. 

Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о 
деятельности Совета  поселения прово-
дятся собрания граждан, конференции.  

Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения или Совета  посе-
ления, назначаются Советом  поселения, 
а по инициативе Главы поселения – Гла-
вой поселения. 

Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания  делега-
тов), избрания  делегатов, а также полно-
мочия  конференции граждан (собрания  
делегатов) определяется решениями Со-
вета  поселения. 

Результаты публичных слушаний, со-
браний, конференций, опросы публику-
ются в официальном печатном издании.  

Решением Совета поселения утвер-
ждено информационное печатное изда-
ние «Диксонский вестник», учредителями 
которого являются Администрация и Со-
вет городского поселения Диксон, издает-
ся в количестве 75 экземпляров.  

В Вестнике издаются все норматив-
ные и правовые акты, принятые на сесси-
ях Совета поселения, Постановления 
Главы городского поселения Диксон, Ру-
ководителя Администрации, затрагиваю-
щие интересы населения, отображаются 
общественные мероприятия проводимые 
в рамках культурного просвещения,  ра-
боты  с молодежью, благоустройства, ин-
формирование населения о пожарной 
безопасности и ЧС, информация о тари-
фах на коммунальные платежи, о сред-
них потребительских ценах на основные 
продукты питания и др. 

Информационное издание рассылает-
ся во все организации, учреждения, и 
предприятия находящиеся на территории 
поселения. В предприятия с большой чис-
ленностью работающих направляются не-
сколько экземпляров. 

Совет поселения активно взаимодей-
ствует с Диксонским первичным отделе-
нием ВПП «Единая Россия» по работе с 
молодежью. Между учащимися школы 
проводятся спортивные соревнования, об-
щепоселковые первенства по игровым ви-
дам спорта. Организуются мероприятия, 
концерты, направленные на борьбу про-
тив наркотиков, пьянства, курения.   

 
 7. Работа представительного 

органа муниципального образования 
по повышению гражданской актив-
ности населения (взаимодействие с 
общественными организациями и 
объединениями, развитие террито-
риального общественного само-
управления, привлечение жителей к 
благоустройству и озеленению тер-
ритории муниципального образова-
ния, охране общественного порядка, 
воспитанию детей и молодежи, ор-
ганизации культурно-массовой и 
спортивной работы и участию в 
ней, к решению вопросов местного 
значения  
и т.п.) 

На территории городского поселения 
Диксон ежегодно  проходит месячник по 
благоустройству. Администрацией посе-
ления создается комиссия, в которую обя-
зательно входит депутат Совета поселе-
ния,  курирующий вопросы жилищно-
коммунальной сферы.  

В начале месячника по благоустрой-
ству комиссия  производит  осмотр  посе-
ления Диксон в целом. Составляется акт, 
в котором констатируется состояние при-
легающих территорий домов муници-
пального жилищного  фонда, учрежде-
ний, предприятий и делаются акценты 
на те территории, где необходимо обра-
тить особое внимание, произвести уборку, 
вывезти мусор. Руководителям направля-
ются письма с указанием, в какие сроки 
необходимо привести в надлежащее со-
стояние закрепленную территорию. 

Итоги об исполнения заслушиваются 
на заседаниях соответствующих комис-
сий. 

Совместно со службой занятости насе-
ления, руководством школы, основным 
предприятием МУП «Диксонский мор-
ской порт» в июле  месяце создается эко-
логический отряд из детей достигших 14 
летнего возраста, которые в течение меся-
ца занимаются уборкой территории, по-
краской ограждений, опор.  

Участвуя в экологическом отряде, у 
детей появляется возможность заработать 
«свои» деньги. В целях воспитательной 
работы обращается внимание на то, что 
порядок и чистота в поселении зависит 
только от нас самих,  что выбрасывать му-
сор необходимо только  в отведенных ме-
стах.  

 На День Знаний первого сентября 
лучшим работникам экологического отря-
да вручаются благодарственные письма и 
денежные премии. 

По игровым видам спорта (волейбол, 
футбол, настольный теннис) проводятся 
первенства посвященные Дню Победы, 
Дню Защитника Отечества,  наступле-
нию Нового года.  

Продолжительное время летняя игро-
вая спортивная площадка находилась в 
аварийном состоянии. В 2009 году благо-
даря инициативной группе Совета посе-
ления проведенные мероприятия позво-
лили в рамках благоустройства в 2010 го-
ду выиграть Грант на проведение капи-
тального ремонта этой площадки. 

Традиционно совместно  с отделом 
культуры, социальной работы в 
г.п.Диксон в здании МУК «Центральная 
библиотека» проводятся вечера для  соци-
ально незащищенных групп - пенсионе-
ров и инвалидов - День пожилого челове-
ка.  С работниками культуры,  руковод-
ством школы, детского сада проводятся и 
представляются концерты, по окончанию 
которых организуются совместные чаепи-
тия.  

Трогательно проводятся праздничные 
мероприятия посвященные  Дню матери. 
Слова благодарности, уважения и любви 
говорят как взрослые, так и дети. Много-
детным матерям вручаются ценные по-
дарки. 

Особое место комиссии  по социаль-
ной политике совместно с работниками 
культуры занимает работа с молодежью. 
Президентом Российской Федерации 
2009 год был объявлен Годом Молодежи.  
Проведены  мероприятия «Вредным при-
вычкам – НЕТ» (по борьбе против алкого-
ля, курения, наркотиков), День молодежи  
(перед зданием клуба молодцы состяза-
лись в силе и ловкости, лучшие были 
награждены подарками, а остальные 
участники соревнований и конкурсов бы-
ли награждены утешительными приза-
ми), «Наш адрес – Рос-
сия» (интеллектуальная игра). Проведе-
ны культурные акции: цикл книжных 
выставок «Общество. Молодежь. Закон», 
экспозиционная сменная выставка 
«Молодежь России», Час памяти 
«Гордимся славою предков». 

По инициативе молодежных органи-
заций Таймыра  15 февраля 2009 года 
стартовала районная акция «Знамя Побе-
ды». Диксон  передал сшитое полотнище 
в район, где оно объединилось в единое 
Знамя Победы. 9 мая 2009 года    Знамя 
Победы развернется на улицах Дудинки, 
а затем на торжественном митинге будет 
передано представителям города Нориль-

ципальных предприятий и учреждений 
обязаны оказывать депутатской комиссии 
необходимое содействие в проведении 
расследования, по ее требованию предо-
ставлять сведения и документы, необхо-
димые для объективного изучения воз-
никшего вопроса. 

Результатом депутатского расследова-
ния является мотивированное заключе-
ние. Заключение рассматривается на за-
седании Совета и по нему принимается 
соответствующее решение. 

Не реже одного раза в полугодие за-
слушивает отчеты должностных лиц 
местной Администрации.  

Между органами местного самоуправ-
ления поселения и Таймырским Долгано-
Ненецким районным заключено соглаше-
ния об основах взаимодействия и сотруд-
ничества в сфере внешнего финансового 
контроля, в котором в соответствии с пла-
ном работы Контрольно-счетная палата 
проводит проверку организации бюджет-
ного учета, целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств. Послед-
няя проверка осуществлялась в 2009 году 
за 2007-2008 годы.  

Все принятые решения заседаний 
предоставляются в прокуратуру Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района, как в 
электронном виде, так и на бумажном но-
сителе. По результатам проверенных ма-
териалов прокуратура направляет про-
тест, представление,  или замечание по 
дополнительной информации. За 2008 
год запросы и протесты не поступали, за 
2009 год  поступило – 5 протестов, пред-
ставлений о принятии нормативно- пра-
вового акта - 4, замечаний  –1.    

 
9.  Организация методической 

работы, учебы депутатского корпу-
са, обмен опытом работы и исполь-
зование опыта других органов мест-
ного самоуправления, работа по изу-
чению федерального и краевого зако-
нодательства и его совершенствова-
нию 

Депутаты Совета поселения осу-
ществляют свои полномочия на непосто-
янной основе. В связи с занятостью по ос-
новному месту работы  выезд  на семина-
ры, проводимые  для представительных 
органов, в кадровом центре администра-
ции Губернатора Красноярского края не 
представляется возможным.  

Совет поселения имеет доступ к сети 
Интернет, установлен и постоянно обнов-
ляется Консультант Плюс. Каждый депу-
тат имеет возможность, для исполнения 
своих полномочий, воспользоваться эти-
ми услугами.  

Аппаратом Совета поселения предо-
ставляются все необходимые методиче-
ские материалы депутатам,  Комиссиям 
готовящим проект нормативно-правового 
характера.    

С  различными вопросами и пробле-
мами  в адрес депутатов Совет поселения 
обращаются жители поселения. Ни одно 
из обращений не остается без внимания, 
при необходимости и получения более до-
стоверной информации направляются за-
просы в самые различные организации и 
инстанции. Депутат обязан выслушать и 
помочь любому жителю городского посе-
ления Диксон при необходимости дать 
рекомендации, куда можно обратиться с 
тем или иным вопросом.  

 
10. Взаимодействие со средства-

ми массовой информации, практи-
ка организации выступлений депу-
татов в средствах массовой инфор-
мации 

Информацию о проведенных меро-
приятиях, нормативные акты публикуют-
ся в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». Руководство посе-
ления тесно сотрудничает с редактором 
газеты «Таймыр». Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. В 
каждом номере публикуются статьи о ме-
роприятиях, проводимых на Диксоне, ин-
формации о положении дел и работе 
учреждений и предприятий Диксона, це-
нах на продовольственные товары  и то-
вары первой необходимости.   
 
Глава городского поселения Диксон                       
И.Е.Дудина 
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ка в гп. Диксон Управления социальной 
защиты ТДНМР (по согласованию); 

Бердникова Ольга Александровна  
- специалист  клиентской службы Пенси-
онного Фонда в городском поселении 
Диксон (по согласованию);  

Левченко Людмила Никифоровна 
-директор краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Центр занятости 
населения гп. Диксон   (по согласова-
нию); 

Сергеев Александр Сергеевич -
депутат Совета городского поселения 
Диксон, секретарь Диксонского первич-
ного отделения ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию).   

 

«15 » апреля    2010 г           №  11/2010-П 
 

О создании комиссии по кон-
тролю за подготовкой предприя-
тий, учреждений и организаций 
городского поселения Диксон к 
работе в осенне-зимний период 
2010-2011 гг. 
 

С целью избежание возникновения 
чрезвычайной ситуации, обеспечения 
контроля за подготовкой предприятий и 
организаций социальной сферы, жилищ-
но-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к осенне-зимний пери-
од 2010-2011 гг.: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по контролю за 

ходом выполнения организационно-
технических мероприятий и проверке го-
товности предприятий, учреждений и ор-
ганизаций городского поселения Диксон 
к работе в осенне-зимний период 2010-
2011 гг. в следующем составе: 

Дудина И.Е. – Глава городского по-
селения Диксон, председатель комиссии; 

Бондаренко А.А. - Руководитель Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон, заместитель председателя комиссии;  

Моргун В.М. - ведущий специалист 
Диксонского городского Совета депута-
тов, секретарь;  

Члены комиссии: 
Пухир С.В. -  Заместитель Руководи-

теля Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Ананко Е.Н. Главный специалист 
группы ЖКХ администрации городского 
поселения Диксон;  

Конищев В.В. - директор МУП 
«Диксонский морской порт» (по согласова-
нию);   

Вакантная должность - главный 
инженер МУП «Диксонский морской 
порт» (по согласованию); 

Ананко М.И. -директор МУП 
«Диксонбыт»; 

Адамович В.Н. -начальник ГМО-1 
Диксон (по согласованию); 

Луганский В.Д. - директор филиала 
а/к «КрасАвиа» (по согласованию); 

Вахрушева Л.И. -директор ТМОУ 
«Диксонская средняя общеобразователь-
ная школа» (по согласованию); 

Селедкин Ю.Л. - гл. врач МУЗ 
«Таймырская районная больница № 2 в 
городском поселении Диксон (по согласо-
ванию);  

Белоусова Т.Н.  - заведующая 
ТМДОУ «Диксонский сад «Морозко»  (по 
согласованию);  

Сергеев А.С. -
депутат Совета город-
ского поселения Дик-
сон, секретарь Дик-
сонского первичного 
отделения ВПП 
«Единая Россия» (по 
согласованию).   

2. В период отсут-
ствия одного из чле-
нов комиссии на заседание  присутствует 
лицо его замещающее. 

3. Заседания по подготовке к осенне-

 
« 01 »   апреля   2010 г       №  07/2010-П 
 

О внесении изменения в поста-
новление от 18 марта 2009 года № 01-
П «О создании  комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям   и   пожарной 
безопасности   на территории  город-
ского  поселения  Диксон»   

 
1.  Внести изменения в приложение 

№ 1 к Постановлению от 18 марта 2009 
года  № 01-П по составу комиссии  при 
Главе муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопас-
ности  

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                            
И.Е. Дудина 

 
« 07 » апреля    2010 г       № 10/2010-П 
 

О внесении изменения в поста-
новление от 26. 02. 2010 года № 
05/2010-П  «О Совете руководителей  
муниципального  образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
 1.  Внести изменения в приложение 

№ 1 к постановлению от 26.02.2010  года  
№ 05/2010-П по составу Совета руководи-
телей муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы  

городского поселения Диксон  
от 07 апреля 2010 года  

№ 10/2010 – П 
 

СОСТАВ    СОВЕТА  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ   

ПОСЕЛЕНИЕ  ДИКСОН» 
 

Председатель Совета:  
Дудина Ирина Евгеньевна - Глава 

муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»;  

Заместитель председателя Сове-
та:  

Бондаренко Александр Алексан-
дрович - Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон;  

Секретарь Совета:  
Моргун В.М. -  ведущий специалист 

Диксонского городского Совета депута-
тов;  

Члены Совета:  
Пухир Сергей Викторович -

заместитель Руководителя Администра-
ции городского поселения Диксон;  

Котова Татьяна Алексеевна - 
главный специалист-руководитель отде-
ла по финансам и налогам;  

Барышникова Юлия Васильевна 
- главный специалист группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-

шениям Администрации городского посе-
ления Диксон;  

Чурмантаева  Лариса Николаев-
на - главный бухгалтер группы учета и 
отчетности Администрации городского 
поселения Диксон;  

Корюкова Елена  Васильевна - 
главный специалист группы по организа-
ционной кадровой и правовой работе Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон;  

Ананко Елена Николаевна -  глав-
ный специалист группы по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Давыдова Елена Ивановна - глав-
ный специалист группы по вопросам 
культуры связям с общественность, моло-
дежной политике и спорту Администра-
ции городского поселения Диксон;  

Конищев Валерий  Викторович - 
ведущий специалист группы по организа-
ционной кадровой и правовой работе Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон;  

Мирошниченко Константин Юрь-
евич - заместитель председателя Совета 
депутатов гп.  Диксон, начальник ФГУ 
ГП «Диксонская гидрографическая ба-
за» (по согласованию);  

Казанина Маргарита Юрьевна - 
директор  МУП «Диксонский морской 
порт» (по согласованию);  

Адамович Валерий Николаевич -
начальник ГМО-1 Диксон (по согласова-
нию);  

Ананко Михаил Иванович - дирек-
тор  МУП «Диксонбыт» (по согласованию);  

Коротков Владимир Сергеевич -
начальник узла технической эксплуата-
ции Северного центра ТЭ Красноярского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» (по со-
гласованию);  

Луганский Владимир Дмитрие-
вич - директор филиала а/к 
«КрасАвиа» (по согласованию);  

Белоусов Александр Борисович -
начальник службы ЭРТОС Норильского 
филиала ГУДП «Центр Сибаэронавига-
ция» (по согласованию);  

Селедкин Юлий Леонидович - 
главный врач МУЗ «Таймырская район-
ная больница №2 в городском поселении 
Диксон» (по согласованию); 

Лапшов Юрий Алексеевич - 
начальник отделения пограничной служ-
бы гп. Диксон (по согласованию);  

Саломатов Олег Константинович 
- заместитель начальника Диксонской 
Государственной районной инспекции 
морской охраны (по согласованию);  

Фещуков Николай Алексеевич - 
начальник отделения милиции №33 ОВД 
ТДНМР (по согласованию);  

Каланчин Владимир Владимиро-
вич - начальник ГОУ «Пожарная часть 
№ 139» (по согласованию);  

Беликов Виталий Владимирович - 
начальник линейного пункта милиции в 
аэропорту и морском порту городского по-
селения Диксон (по согласованию);  

Крицкая Марина Викторовна -
начальник Диксонского отделения почто-
вой  связи Норильского почтамта УФПС 
по Красноярскому ркая филиала ФГУП 
«Почта России» (по согласованию);  

Белоусова Татьяна Николаевна - 
заведующая ТМДОУ «Диксонский сад 
«Морозко»  (по согласованию);  

Вахрушева Лариса Ильинична -
директор ТМОУ «Диксонская средняя об-
щеобразовательная школа» (по согласова-
нию);  

Малых Наталья Александровна - 
директор МУК «Культурно-досуговый 
центр» гп. Диксон (по согласованию);  

Алькова Людмила Павловна - 
г л а в ный  б и б л и о т е к а р ь  МУК 
«Центральная библиотека» гп. Диксон (по 
согласованию);  

Конищева Марина Васильевна - 
директор МОУ ДО «Детская школа искус-
ств» (по согласованию);  

Галецкая Ирина Валерьевна - 
начальник отдела кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов на территории 
городского поселения Диксон Отделения 
по ТДНМР УФК по Красноярскому краю    
(по согласованию);  

Абанькина Вера Юрьевна - веду-
щий специалист территориального участ-

зимнему  периоду проводятся еженедель-
но  до 01 октября текущего года.  

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.  

 
Глава городского поселения Диксон                         
И.Е.Дудина  
 

 
П Р О Т О К О Л   № 13 

 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
28 апреля  2010 года              п. Диксон 

    
Присутствовали: 
Бондаренко А.А. -Руководитель Ад-

министрации городского поселения Дик-
сон – председатель комиссии;   

Пухир С.В. -Заместитель Руководи-
теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель председателя 
комиссии;   

Члены комиссии:  
Фещукова Л.В. -И.о. Главного спе-

циалиста - Руководителя Группы по эко-
номике, земельным и имущественным от-
ношениям администрации городского по-
селения Диксон;   

Ананко Е.Н.- Главный специалист – 
Руководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  

Чурмантаева Л.Н.–Главный бухгал-
тер - Руководитель Группы учета и отчет-
ности администрации городского поселе-
ния Диксон;  

Огородник О.А. -И.о. Главного спе-
циалиста – Руководителя Отдела по фи-
нансам и налогам администрации город-
ского поселения Диксон.  

Корюкова Е.В.-Главный специалист 
– Руководитель группы по организацион-
ным, кадровым и правовым вопросам ад-
министрации городского поселения Дик-
сон;  

Давыдова Е.И.-Главный специалист
-Руководитель группы по вопросам куль-
туры, связям с общественностью, моло-
дежной политике и спорту администра-
ции городского поселения Диксон; 

Повестка дня: 
1. Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в открытом аукционе  на выпол-
нение подрядных работ по ремонту систе-
мы тепло-, водоснабжения   в   городском 
поселении  Диксон. 

Присутствовали:   
Присутствующие участники аук-

циона:   Директор МУП «Диксонбыт» 
 Желающих изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в аукционе 
не было. Председатель комиссии перед 
вскрытием конверта с заявками на уча-
стие в конкурсе объявил и продемонстри-
ровал, что представленный конверт нахо-
дится в целостности и сохранности. На от-
крытый аукцион, на право заключения 
договора по отбору организации для ока-
зания услуг на выполнение подрядных 
работ по ремонту системы тепло-, водо-
снабжения  в   городском поселении  Дик-
сон была представлена 1 заявка на уча-
стие в открытом аукционе  в  запечатан-
ном  конверте. 

При осуществлении вскрытия конвер-
та с аукционной заявкой в присутствии 
членов комиссии были объявлены: 

- наименование юридического лица и 
почтовый адрес участника открытого аук-
циона; 

В конверте представлена заявка сле-
дующего участника  конкурса: 

При рассмотрении аукционной 
заявки, единой комиссией установле-
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депутат Диксонского городского Совета. 
Вниманию некоммерческих  

организаций! 
 
В соответствии с требованиями феде-

рального законодательства некоммерче-
ские организации, включая обществен-
ные объединения и религиозные органи-
зации, зарегистрированные в установлен-
ном порядке, обязаны ежегодно пред-
ставлять отчеты о своей деятельности в 
уполномоченный орган – Управление 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю (далее  - 
Управление). 

Согласно Постановлению Правитель-
ства  Российской  Федерации от 
15.04.2006г. № 212 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений федеральных 
законов, регулирующих деятельность не-
коммерческих организаций» отчеты пред-
ставляются в срок до 15 апреля года, 
следующего за отчетным периодом, 
по установленным формам. 

Представители некоммерческих орга-
низаций могут получить необходимые 
консультации по порядку заполнения от-
четных форм у специалистов отдела по 
делам некоммерческих организаций 
Управления по телефонам: 8(391) 227-74-
25, 227-90-91, 227-90-91, 227-69-48, 227-17
-46 или при обращении в Управление по 
адресу: г. Красноярск, ул. Кирова, д.33, 
каб. 101, 106, 107, 109 с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 18-00 (обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00). 

Формы отчетов и иная справочная 
информация также размещены на сайте 
У п р а в л е н и я  п о  а д р е с у : 
www.r24minjust.ru 

 
Управление  

Министерства  
юстиции 

 Российской  
Федерации 

 по Красноярскому краю 
 

Уважаемые работники  
пожарной части! 

Поздравляем Вас с  профес-
сиональным праздником- 
Днем пожарной охраны! 

 
            Сегодня Вы продолжаете славные 
традиции старших поколений и несёте 

но: 
1 .Аукционная  заявка  МУП 

«Диксонбыт»  содержит все необходимые 
сведения, предложенная сумма не превы-
шает начальную (максимальную) цену 
контракта. 

        В связи с тем, что аукционная  
заявка МУП «Диксонбыт»   соответствует 
установленным требованиям,   комиссия 
решила допустить к участию в открытом 
аукционе МУП «Диксонбыт»  и признать 
участником проводимого аукциона          
№ 2/04-А на выполнение подрядных ра-
бот по ремонту системы тепло-, водоснаб-
жения  в городском поселении Диксон с 
суммой муниципального контракта         
1 752 570,00  рублей.  

В связи с тем, что единственным 
участником открытого аукциона признан 
МУП «Диксонбыт», то в соответствии с 
действующим законодательством аукци-
он признается не состоявшимся. Заказ-
чик передает единственному участнику 
открытого аукциона проект муниципаль-
ного контракта, прилагаемого к докумен-
тации об открытом аукционе.                                                                            

Цена контракта не должна превы-
шать начальную (максимальную) цену 
контракта, указанную в извещении о про-
ведении открытого аукциона. МУП 
«Диксонбыт» не вправе отказаться от за-
ключения муниципального контракта. 

 
Председатель Комиссии:                                                                                                                  
                                            Бондаренко А.А.        
Заместитель Председателя Комиссии:

                                Пухир С.В. 

Члены Комиссии: 

Фещукова Л.В. 

Ананко Е.Н. 

 Корюкова Е.В. 

Чурмантаева Л.Н. 

Огородник О.А. 

Давыдова Е.И. 

 

«23»  апреля  2010 года               № 42-П 
 

О подготовке  и участии в район-
ном фестивале «Моя Россия-Салют 
Побед» 
 

В рамках подготовки и  участии в 
районном фестивале  «Моя Россия – Са-
лют Побед»», в соответствии с Постанов-
лением Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она №172 от 29.03.2010 года, Админи-
страция городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
Утвердить рабочую группу по органи-

зации и проведению праздничных торже-
ственных мероприятий, посвященных  65
-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в рамках районно-
го фестиваля «Моя Россия-Салют Побед»  
на фестивальной площадке г.п.  Диксон  
(приложение № 1). 

Рабочей группе для организации и 
проведению праздничных торжественных 
мероприятий,  руководствоваться Поло-
жением о районном фестивале «Моя Рос-
сия-Салют Побед»  утвержденного Поста-
новлением Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она №172 от 29.03.2010 года. 

Утвердить план работы по подготов-
ке, проведении и участии в  праздничных 
торжественных мероприятиях  на фести-
вальной площадке г.п.Диксон и в район-
ном фестивале «Моя Россия – Салют По-
бед»  (приложение №2). 

По итогам проведенного 9 мая 2010 
года праздничного мероприятия на фе-
стивальной площадке г.п.  Диксон, опре-
делить финалистов  для участия в свод-
ных  заключительных  концертных про-
граммах  фестиваля «Моя Россия – Салют 
Побед»  в г.Дудинка.  

Руководителям учреждений культу-
ры: МУК «Культурно-досуговый центр» - 
директору Малых Н.,  МУК 
«Центральная библиотека» г.п.Диксон – 
главный библиотекарь Алькова Л.П., 
МОУДО «Диксонская детская школа ис-
кусств» - директор Конищева М.В., обес-
печить подготовку и проведение торже-
ственных мероприятий посвященных 65-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в рамках районно-
го фестиваля «Моя Россия-Салют Побед».  

Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                     
А.А.Бондаренко 
 

Приложение №1 
Постановления Администрации  
Городского поселения Диксон 
от 23 апреля  2010г.№ 42-П 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке  
и проведению праздничных торже-
ственных мероприятий, посвящен-

ных 
 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в 
рамках районного фестиваля «Моя 

Россия-Салют Побед»  
 

Дудина Ирина Евгеньевна - Глава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»;  

Бондаренко Александр Алексан-
дрович - Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон;  
 

Члены рабочей группы:  
Давыдова Елена Ивановна - глав-

ный специалист группы по вопросам 
культуры связям с общественность, моло-
дежной политике и спорту Администра-
ции городского поселения Диксон; 

Алькова Людмила Павловна - 
г л а в ный  б и б л и о т е к а р ь  МУК 
«Центральная библиотека» гп. Диксон (по 
согласованию);  

Конищева Марина Васильевна - 
директор МОУ ДО «Детская школа искус-
ств» (по согласованию);  

Малых Наталья Александровна - 
директор МУК «Культурно-досуговый 
центр» гп. Диксон (по согласованию);  

Демух Мария Аскольдовна  -

свою нелегкую службу. Бесстрашие, това-
рищеская помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и сострадание чужому горю 
- это сущность работы сотрудников по-
жарной охраны.   
         От имени Совета городского поселе-
ния Диксон и  Администрации городского 
поселения Диксон выражаю всем сотруд-
никам Пожарной части-139 благодар-
ность за безупречную службу, честный и 
добросовестный труд, серьезное отноше-
ние к исполнению долга. Мы желаем ва-
шим семьям мира и благополучия, удачи 
и новых перспектив.  
Счастья вам, крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего!  
 
Совет городского поселения Диксон 
Администрация городского поселения 
Диксон 

 
 
 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДИКСОНА! 
 

В городском поселении Диксон в 
торговых точках «Северяночка» и 
«Престиж» в межнавигационный пе-
риод производится реализация ос-
новных продуктов питания с приме-
нением ставок субсидирования. 

Субсидирование части затрат, 
связанных с обеспечением населе-
ния Городского поселения Диксон 
продуктами, в 2010 году осуществля-
ется в соответствии с Постановлени-
ем администрации Таймырского 
Долгано – Ненецкого муниципально-
го района от 22.12.2009г. № 728. С по-
бедителями проведенного конкурс-
ного  отбора ИП Табаковой В.А. и ИП 
Терентьевой Л.А. были заключены 
Соглашения о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат, свя-
занных с обеспечением населения го-
родского поселения Диксон, основ-
ными продуктами питания в 2010 го-
ду. 

С апреля 2010 года субсидируе-
мый перечень продуктов питания, за-
веденных авиационным транспор-
том, дополнен позициями «молоко» и 
«сливочное масло».  

 
СТАВКИ СУБСИДИРОВАНИЯ  

ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ  
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ  
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8.2. Обеспечить проведение дополни-
тельных инструктажей с оперативным и 
техническим персоналом объектов топ-
ливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства о без-
аварийной работе в периоды с 01 мая 
2010 года по 04 мая 2010 года и 08 мая 
2010 года по 11 мая 2010 года; 

8.3. Представить в администрацию 
городского поселения Диксон до 18.00 
час. 29 апреля 2010 года списки ответ-
ственных дежурных из числа руководите-
лей объектов жизнеобеспечения и дежур-
ных служб предприятий, отвечающих за 
работу в периоды с 01 мая 2010 года по 
04 мая 2010 года и 08 мая 2010 года по 
11 мая 2010 года.   

9. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой. 
 
Руководитель администрации 

ПИТАНИЯ 
«27» апреля 2010 года               № 18 - Р 
 

Об организации контроля за опе-
ративной обстановкой, деятельно-
стью объектов топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
предупреждения чрезвычайных си-
туаций на территории городского по-
селения Диксон в периоды праздно-
вания Праздника Весны и Труда и 
празднования 65-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 

  
В целях решения оперативных вопро-

сов по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», а также организации действенного 
контроля за функционированием объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», своевременного пре-
дупреждения аварий и информирования 
Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района о 
складывающейся обстановке, поддержа-
ния в постоянной готовности дежурных  
аварийных бригад опасных объектов и 
объектов жизнеобеспечения муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон», обеспечения своевременного 
принятия решения при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в 
периоды празднования Праздника Весны 
и Труда и празднования 65-ой годовщи-
ны Победы в Великой отечественной 
войне с 01 мая 2010 года по 04 мая 2010 
года и 08 мая 2010 года по 11 мая 2010 
года: 

1. Назначить ответственных дежур-
ных по Городскому поселению Диксон со-
гласно приложению. 

2. Ответственным дежурным докла-
дывать об оперативной обстановке в Го-
родском 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 01 мая 2010 года по 04 
мая 2010 года и 08 мая 2010 года по 11 
мая 2010 года по телефонам:  (39191) 5-
01-11; (39191) 5-75-11. 

3. В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации представлять информа-
цию оперативному дежурному Управле-
ния по делам ГО и ЧС Администрации 
района немедленно. 

4. Директору МУП «Диксонский мор-
ской порт» В.В. Конищеву: 

4.1. В срок до 29 апреля 2010 года 
назначить ответственных дежурных по 
контролю за функционированием объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», поддержания в посто-
янной готовности дежурных  аварийных 
бригад опасных объектов и объектов жиз-
необеспечения муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» в 
периоды с 01 мая 2010 года по 04 мая 
2010 года и 08 мая 2010 года по 11 мая 
2010 года; 

4.2. Провести дополнительные ин-
структажи с оперативным и техническим 
персоналом объектов ЖКХ и ТЭК о рабо-
те в периоды с 01 мая 2010 года по 04 
мая 2010 года и 08 мая 2010 года по 11 
мая 2010 года; 

4.3. Провести полный комплекс орга-
низационных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безаварийной работы 
систем жизнеобеспечения, готовности 
аварийных бригад и обеспечения их ис-
правным оборудованием и транспортом. 

5. Группе по вопросам культуры, мо-
лодёжной политике, связям с обществен-

ностью и спорту (Давыдова Е.И.) в срок 
до 29 апреля 2010 года предоставить в 
адрес ГОУ «Пожарная часть № 139» план
-график проведения массовых празднич-
ных мероприятий. 

6. Рекомендовать Начальнику отделе-
ния милиции №33 ОВД ТДНМР Фещу-
кову Н.А. в период праздников обеспе-
чить охрану и правопорядок на улицах и 
в местах проведения массовых мероприя-
тий. 

7. Рекомендовать Начальнику ГОУ 
«Пожарная часть № 139» Каланчину 
В.В.: 

7.1. Взять на контроль и провести 
внеплановые проверки противопожарно-
го состояния объектов, задействованных в 
проведении новогодних и рождествен-
ских мероприятий, особое внимание уде-
лить мероприятиям с участием детей и 
маломобильных групп населения; 

8. Рекомендовать руко-
водителям предприятий и 
организаций муниципаль-
ного образования 
«Городское поселение Дик-
сон»: Диксонская гидрогра-
фическая база – Мирош-
ниченко К.Ю., ГМО-1 
Диксон – Адамовичу В.Н., 
Диксонский филиал №5 ГП 
Красноярского края 
«КрасАвиа» – Луганскому 
В.Д., МУЗ «Таймырская 
районная больница №2» - 
Селедкину Ю.Л., ТМОУ 
«Диксонская СОШ» – Вах-
рушевой Л.И., МУК 
«Культурно-досуговый 
центр» - Малых Н.А., МУП 
«Диксонбыт» - 
М.И.Ананко: 

8.1. Назначить ответ-
ственных лиц из числа ру-
ководителей и специали-
стов объектов жизнеобеспе-
чения, ответственных за их 
работу в периоды с 01 мая 
2010 года по 04 мая 2010 
года и 08 мая 2010 года 
по 11 мая 2010 года;   

городского поселения Диксон                                     
А.А. Бондаренко  

 
28 апреля   2010 года закончилась  

спартакиада, посвященная 65-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Почти 2 недели в спортивном зале об-
щеобразовательной школы проходили со-
ревнования по волейболу, футболу и тен-
нису.  

В результате соревнований по волей-
болу  места разделились следующим об-
разом: 

3 место – команда МУП « Диксонский 
морской  порт» 

2 место –  команда  пограничного 
управления ФСБ России по Новосибир-
ской области  в/ч 2058 

1 место – сборная команда  Таймыр-
ского муниципального образовательного 
учреждения «Диксонская средняя обще-
образовательная школа» и  муниципаль-
ные  учреждения 

Упорная борьба развернулась между 
командами на футбольном поле.  

В этом виде соревнований участвова-
ло 5 команд, но призовые места доста-
лись сильнейшим. 

3 место – команда МУП « Диксонский 
морской  порт» 

2 место –  команда  пограничного 
управления ФСБ России по Новосибир-
ской области  в/ч 2058 

1 место –  33 отделение милиции от-
дела внутренних дел по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному 
району 

В индивидуальном первенстве по тен-
нису участвовало 16 человек. В упорной 
борьбе  призовые места распределились: 

3 место   
Бабий Николай 
2 место –  
Голиков Евгений 
1 место  -  
Хомяченко  Николай 
Победителей соревнований поздрави-

ла Глава городского поселения Диксон 
Дудина И.Е.. Спортсменам-победителям 
были вручены дипломы и заслуженные 
призы. 

 Благодарим всех участников сорев-
нований за упорство и   стремление к по-
беде, за  интересные и красивые игры. 

 
Оргкомитет 
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