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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
“24” мая 2010 года

п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНОНЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Публичные слушания по проекту
Решения Диксонского городского Совета
депутатов «О принятии к рассмотрению
проекта Решения Диксонского городского
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края»
проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения
Диксонского городского Совета депутатов
от 26 апреля 2010 г. № 5-1 «О принятии к рассмотрению проекта Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»
опубликованного в информационном печатном издании «Диксонский Вестник»
№ 15(98) от 29.04.2010 г.
Члены комиссии:
Вавринюк Любовь Ивановна - Депутат Диксонского городского Совета, член
комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Корюкова Елена Васильевна - Главный специалист Группы по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон
Сергеев Александр Сергеевич - Депутат Диксонского городского Совета, член
комиссии по имуществу, жилищнокоммунальному хозяйству и безопасности
территории.
В публичных слушаниях приняли
участие:
Бондаренко А.А. – Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и
учреждений муниципального образования городское поселение Диксон:
Администрация муниципального образования "Городское поселение Диксон";
Отдел по финансам и налогам Администрации муниципального образования
«Городское поселение Диксон»; Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов; МУП «Диксонский морской порт»;
МУП «Диксонбыт»; Территориальный
участок в городском поселении Диксон
Управления социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
Муниципальное учреждение здравоохранения Таймырская районная больница
№ 2 в городском поселении Диксон;
Управление пенсионного фонда РФ

(государственное учреждение) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе (межрайонное) Красноярского
края; клиентская служба в городском поселении Диксон Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов на территории городского поселения Диксон Отделения по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району
УФК по Красноярскому краю; Краевое
государственное учреждение «Центр занятости населения городского поселения
Диксон» (КГБУ «ЦЗН г.п. Диксон»); 33 отделение милиции отдела внутренних дел
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району; Муниципальное
учреждение культуры "Культурнодосуговый центр" городского поселения
Диксон; Муниципальное учреждение
культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон; Таймырское
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Диксонский детский сад «Морозко»; Таймырское муниципальное образовательное учреждение
«Диксонская средняя общеобразовательная школа»; Представительство в п. Диксон ГУ «Государственный природный заповедник» Большой Арктический» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов РФ.
Присутствующие обсудили концепцию проекта решения, которое подготовлено с целью приведения отдельных положений Устава муниципального образования Диксон в соответствие с внесенными изменениями в Федеральное законодательство.
ВЫСТУПИЛИ:
Бондаренко А.А. - Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Корюкова Елена Васильевна - Главный специалист Группы по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон
Мирошниченко К.Ю. . Заместитель
Председателя Совета городского поселения Диксон.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Мирошниченко Константин Юрьевич
внес предложение:
I. Рассмотреть проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края», опубликованный в периодическом
информационном печатном издании
«Диксонский Вестник» № 15(98) от
29.04.2010 г.
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 июня 2009 года № 12-3, от
07.12.2009 года №26-3) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 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 улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населённых пунктах,
установление нумерации домов, организации освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»;
б) пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«2. Органы местного самоуправления
поселения вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
оно входит, о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, представляемых из
бюджета поселения в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»
2) В статье 9.1.:
а) подпункт 2 пункта 1 статьи 9.1.
признать утратившим силу.
б) пункт дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны».
3) В пункте 6 статьи 30.1. слово
«муниципальные»
перед
словом
«должность» в соответствующих падежах
исключить.
4) Пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления
граждан.».
5) Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Совет по вопросам, отнесённым к
его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета
и по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, настоящим 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 редакции:
«1. Глава поселения в пределах своих
полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета, издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета.
б) в пункте 4 статьи 44 Устава слова
«упразднения должности Главы поселения либо» исключить.
8) Пункт 2 статьи 47.1 изложить в
следующей редакции:
«2. Контракт с Руководителем администрации заключается на срок полномочий Совета, принявшего Решение о
назначении лица на должность руководителя администрации (до дня начала работы 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-

издается с 31 марта 2006 года
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ний, установленных частью 9 статьи 37
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) подпункт 2 пункта 13 изложить в
следующей редакции:
«2) Руководителем Администрации
поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления поселения и (или) органами
государственной власти субъекта Российской Федерации.»
10) В пункте 4 статьи 47.3 изложить
следующей редакции:
«Правовые акты Администрации поселения могут быть им отменены, признаны утратившими силу либо их действие 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 следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (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 указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения устава поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Изменения и дополнения, внесённые в настоящий устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключение полномочий,
срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и
дополнений.
Изменения и дополнения, внесённые
в настоящий устав и предусматривающие
создание контрольного органа муниципального образования, в ступают в силу в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 77 настоящего устава.».
II. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов рассмотреть
проект Решения Диксонского городского
Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края» во втором чтении на очередном заседании Совета городского поселения Диксон.
III. Рабочей группе, созданной для
внесения изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края,
подготовить проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» для рассмотре-
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ния на заседании Совета городского поселения во втором чтении.
IV. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в
периодическом информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь публичных слушаний
Л.И. Вавринюк

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
«24» мая 2010года

п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» ЗА 2009ГОД.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении Диксон, Положением о бюджетном процессе в городском поселении
Диксон и на основании Решения и на основании Решения Диксонского городского Совета депутатов «О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского поселения
Диксон за 2009 год»» № 6-1 от 18.05. 2010
г. опубликованного в информационном
печатном издании «Диксонский вестник»
№ 17 (100) от 18.05. 2010 г.
В публичных слушаниях приняли
участие
Председатель комиссии:
Мирошниченко К.Ю. . Заместитель
председателя Диксонского городского Совета депутатов
Члены комиссии:
Котова Татьяна Алексеевна – руководитель группы по финансам и налогам
администрации городского поселения
Диксон
Вавринюк Любовь Ивановна - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Сергеев Александр Сергеевич - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по имуществу, жилищнокоммунальному хозяйству и безопасности
территории.
Бондаренко А.А. – Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и
учреждений муниципального образования городское поселение Диксон:
Администрация муниципального образования "Городское поселение Диксон";
Отдел по финансам и налогам Администрации муниципального образования
«Городское поселение Диксон»; Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов; МУП «Диксонский морской порт»;
МУП «Диксонбыт»; Территориальный
участок в городском поселении Диксон
Управления социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
Муниципальное учреждение здравоохранения Таймырская районная больница
№ 2 в городском поселении Диксон;
Управление пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе (межрайонное) Красноярского
края; клиентская служба в городском поселении Диксон Отдел кассового обслу-

живания исполнения бюджетов на территории городского поселения Диксон Отделения по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району
УФК по Красноярскому краю; Краевое
государственное учреждение «Центр занятости населения городского поселения
Диксон» (КГБУ «ЦЗН г.п.Диксон»); 33 отделение милиции отдела внутренних дел
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району; Муниципальное
учреждение культуры "Культурнодосуговый центр" городского поселения
Диксон; Муниципальное учреждение
культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон; Таймырское
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Диксонский детский сад «Морозко»; Таймырское муниципальное образовательное учреждение
«Диксонская средняя общеобразовательная школа»; Представительство в п. Диксон ГУ «Государственный природный заповедник» Большой Арктический» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов РФ.
В ходе публичных слушаний
участники слушаний отметили:
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2009 год осуществлялось в пределах запланированных объемов.
За 2009 год бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в
сумме 123 205,84 тыс. рублей, по расходам в сумме 122 972,69 тыс. рублей.
Доходная часть.
По доходам в целом за 2009 год
бюджет выполнен на 100,23%. При плане
в сумме 122 928,23 тыс. руб. получено доходов 123 205,84 тыс.руб., в том числе собственных доходов 2 638,13 тыс. рублей
при плане 3 422,67 тыс. руб. или 129,74%.
Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 119 762,74
тыс. руб. при плане 120 263,21 тыс. руб.
или 99,58%.
Основным источником доходной части бюджета поселения является налог
на доходы физических лиц, удельный вес
которого составляет 69,74% к собственным доходам. План по налогу на доходы
физических лиц выполнен на 132,74%,
при плане в сумме 1 798,08 тыс. руб. получено 2 386,85 тыс. руб.
Перевыполнение плана по налогу
на доходы физических лиц связано с погашением
задолженности
МУП
«Диксонский морской порт» за 2008 год,
что повлияло на увеличение поступлений
в 2009 г. (2 386,85 тыс.руб.) относительно
2008 г. (1 692,35 тыс.руб.) на 70,90 процентов.
План за 2009 год по земельному
налогу выполнен на 84,53%. Не исполнение связано с системой начисления земельных платежей: по фактически занимаемой
предприятиями
территории.
Предприятия-налогоплательщики,
в
свою очередь, производят оплату лишь за
земельные участки, полностью прошедшие процедуру регистрации, и имеющие
полный комплект правоустанавливающих документов..
Фактическое поступление земельного налога в 2009 году
(504,51 тыс.руб.) отличается от фактического поступления в 2008 году (463,88
тыс.руб.)
План за 2009 год по государственной
пошлине выполнен на 115,76% - Перевыполнение связано с увеличением количества обращения граждан на совершению
нотариальных действий.
План за 2009 год по арендным платежам за землю выполнен на 334,89 %. Рост
доходов 2009 года относительно 2008 г. (в
2009 г.- 418,98 тыс.руб., в 2008 г. – 188,67
тыс.руб.), Перевыполнение связано с
вновь возникшими во второй половине
года арендаторами земельных участков в
соответствии с заключенными договорами с управлением имущественных отношений.
Доходы от использования имущества.
План за 2009 год от использования имущества выполнен на 99,31%.
Расходная часть.
Расходы городского поселения Дик-

сон за 2009 год производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2009
год, в пределах наличия денежных
средств и составили за 2009 год
122 972,69 тыс. рублей или 98,23% к плану за 2009 год.
Невыполнение плана по расходам в
целом объясняется следующими причинами:
1. В виду отсутствия чрезвычайных
ситуаций не было необходимости выплат
из резервного фонда Администрации.
2. План по возмещению убытков по
прочему транспорту-вездеходу, автобусу
недовыполнен в связи с меньшим количеством рейсов по сравнению с запланированным. По погодным условиям пассажирские перевозки начали выполняться
в декабре месяце, вместо запланированных в ноябре.
Наибольший удельный вес в расходах
бюджета составляют расходы:
- на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги, услуги
теплоснабжения, водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 48,20%
- на оплату труда и начисления –
22,57%
- на услуги по содержанию имущества
– 11,28%
- на коммунальные услуги – 4,78%.
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по
расходам выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы –
план 31 247,66 тыс. руб., исполнение
29 929,83 тыс. руб., или 95,78%. .
Национальная оборона - план 121,20
тыс. руб., исполнение 71,81 тыс. руб., или
59,25%. .
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.- план 38,72
тыс. руб., исполнение 33,89 тыс. руб. или
87,53 %.
Транспорт - план 6 046,08 тыс. руб.,
исполнения 6 010,70 или 99,41%
Другие вопросы в области национальной экономике - план 1 152,96 тыс.
руб., исполнение 1 145,51 тыс. руб., или
99,35%.
Жилищное хозяйство- план 7 956,51
тыс. руб., исполнение 7 956,21 тыс. руб.,
или 100% .
Коммунальное хозяйство - план
58 791,30 тыс. руб., исполнение 58 763,73
тыс.руб., или 99,95%
Общее образование (Диксонская детская школа искусств) - план 2 431,78
тыс.руб., исполнение 2 011,93 тыс. руб.,
или 82,73%.
Культура (Культурно.- досуговый
центр, библиотека) - план 11 506,06
тыс.руб., исполнение 11 153,95 тыс. руб.,
или 96,94%.
Социальная политика (доплаты к
пенсиям муниципальных. служащих) план 911,49 тыс. руб., исполнение 909,87
тыс. руб., или 99,82%
Основные направления налоговой и
бюджетной политики за 2009 год учитывали меры по обеспечению стабильности
экономики, эффективному решению социально-экономических задач и улучшения
качества жизни населения на территории
городского поселения Диксон;
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчет об исполнении
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» за 2009
год.
При исполнении местного бюджета
придерживаться основных направлений
бюджетной и налоговой политики городского поселения Диксон.
Продолжать выполнение мероприятий по повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных
средств, усилению контроля за целевым,
эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь
Л.И. Вавринюк

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОТОКОЛ
Собрания граждан городского
поселения Диксон
по вопросу присвоения почетного звания Российской Федерации
«Город воинской Славы» поселку
Диксон Красноярского края
24.05.2010 г.

п. Диксон

Председатель собрания:
Мирошниченко К.Ю.- Заместитель
председателя Диксонского городского Совета депутатов
Секретарь собрания:
Вавринюк Любовь Ивановна - Депутат Диксонского городского Совета, член
комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель Администрации городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Представители предприятий и
учреждений городского поселения
Диксон:
Администрация муниципального образования "Городское поселение Диксон";
Отдел по финансам и налогам Администрации муниципального образования
«Городское поселение Диксон»; Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов; МУП «Диксонский морской порт»;
МУП «Диксонбыт»; Территориальный
участок в городском поселении Диксон
Управления социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
Муниципальное учреждение здравоохранения Таймырская районная больница
№ 2 в городском поселении Диксон;
Управление пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе (межрайонное) Красноярского
края; клиентская служба в городском поселении Диксон Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов на территории городского поселения Диксон Отделения по Таймырскому ДолганоНенецкому муниципальному району
УФК по Красноярскому краю; Краевое
государственное учреждение «Центр занятости населения городского поселения
Диксон» (КГБУ «ЦЗН г.п.Диксон»); 33 отделение милиции отдела внутренних дел
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району; Муниципальное
учреждение культуры "Культурнодосуговый центр" городского поселения
Диксон; Муниципальное учреждение
культуры "Центральная библиотека" городского поселения Диксон; Таймырское
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Диксонский детский сад «Морозко»; Таймырское муниципальное образовательное учреждение
«Диксонская средняя общеобразовательная школа»; Представительство в п. Диксон ГУ «Государственный природный заповедник» Большой Арктический» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов РФ.
ВЫСТУПИЛИ:
Мирошниченко К.Ю.- Заместитель
председателя Диксонского городского
Совета депутатов;
Вавринюк Любовь Ивановна - Депутат Диксонского городского Совета, член
комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Лубнина А.Ф. - Представитель Таймырского отряда экспедиции МАКЭ НИИ
«Наследие».
Вавринюк Л.И.сообщила, что в адрес
Диксонского городского Совета депутатов
поступило письмо от Бойко Л.И. с обращением от имени представителей Канского отделения «Таймырского землячества» об увековечивании героических заслуг Диксона в годы Великой Отечествен-
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ной войны. Зачитала обращение жителей
городского поселения Диксон с ходатайством о присвоении городскому поселению
Диксон
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».
Лубнина А.Ф. рассказала о событиях,
происходивших в годы Великой Отечественной войны, о том, что порт Диксон
обеспечивал безопасность проходящих
караванов, которые поставляли на фронт
военное снаряжение и продовольствие.
При обороне Диксон 27 августа 1942 года
была сорвана операция под названием
«Вундерланд». В годы Великой Отечественной войны Диксон был опорным
пунктом по охране Арктических рубежей.
Мирошниченко К.Ю. выразил общее
мнение, что защитники Диксона внесли
значительный вклад в Великую Победу
над фашистской Германией и стали символом мужества, стойкости и героизма
для диксончан и всех поколений российских граждан.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов рассмотреть вопрос о присвоении городскому поселению
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».
II. Диксонскому городскому Совету
депутатов обратиться в Архив Министерства обороны РФ и Центральный военноморской архив РФ об оказании содействия в предоставлении необходимых документов, подтверждающие факт военных действий в годы Великой Отечественной войны на территории Диксона.
III. По результатам рассмотрения
предложения граждан городского поселения Диксон о присвоении городскому поселению Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы»
направить данное предложение на рассмотрение в Совет депутатов и Администрацию
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района..
Председатель публичных слушаний
К.Ю.Мирошниченко
Секретарь публичных слушаний
Л.И. Вавринюк
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» мая 2010 года

№ 46-П

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в администрации городского поселения Диксон
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172
-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" Администрация городского поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации городского поселения Диксон согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

Приложениек Постановлению
Администрациигородского
поселения Диксон
от 19 мая 2010 г. N 46-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172
-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации городского
поселения Диксон (далее - Администрация поселения).
1.2. Под антикоррупционной экспертизой Постановлений Администрации поселения и проектов Постановлений Администрации поселения (далее - антикоррупционная экспертиза) для целей настоящего Положения понимается деятельность, направленная на выявление в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционной экспертизе
подлежат Постановления Администрации поселения и проекты Постановлений
Администрации поселения:
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
затрагивающие земельные отношения;
связанные с распределением бюджетных средств;
связанные с управлением муниципальной собственностью;
связанные с размещением муниципального заказа;
регламентирующие
осуществление
полномочий подведомственными организациями;
регламентирующие
контрольные,
разрешительные и регистрационные полномочия органов и структурных подразделений Администрации поселения, а
также затрагивающие вопросы оказания
муниципальных услуг.
1.4. Антикоррупционная экспертиза
осуществляется в отношении:
- Постановлений Администрации поселения согласно поручению Руководителя Администрации поселения или заместителя Руководителя Администрации
поселения;
- Постановлений Администрации поселения в процессе внесения в них изменений;
- проектов Постановлений Администрации поселений в рамках осуществления их правовой экспертизы.
1.5. При проведении антикоррупционной экспертизы Постановлений Администрации поселения или проектов Постановлений Администрации поселения
осуществляется анализ на предмет наличия или отсутствия в них коррупциогенных факторов в соответствии с методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной Правительством Российской Федерации.
1.6. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы:
Постановлений - в течение 10 рабочих дней со дня поручения Руководителя
Администрации поселения или заместителя Руководителя Администрации поселения, либо в срок, указанный в поручении;
проектов Постановлений - в рамках
срока согласования проекта Постановления, установленного Регламентом Администрации поселения.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
Постановлений
2.1. Антикоррупционная экспертиза
проектов Постановлений осуществляется

группой по организационной, кадровой и
правовой работе Администрации поселения.
2.2. Результаты выявленных коррупциогенных факторов в процессе проведения антикоррупционной экспертизы отражаются в замечаниях (заключениях) к
проекту Постановления с указанием:
- пунктов (подпунктов) проекта Постановления, в которых выявлены коррупциогенные факторы, и их признаков;
- предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
2.3. Проекты Постановлений, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке структурными подразделениями Администрации поселения, являющимися разработчиками проектов
Постановлений, и повторной антикоррупционной экспертизе.
Доработка проекта Постановления
осуществляется в срок не более 5 дней.
2.4. Повторная антикоррупционная
экспертиза проектов Постановлений проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
2.5. Проекты Постановлений, в которых коррупциогенные факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены, подлежат согласованию в порядке,
установленном Регламентом Администрации поселения.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы Постановлений
3.1. Антикоррупционная экспертиза
Постановлений осуществляется группой
по организационной, кадровой и правовой работе.
3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы Постановлений составляется письменное заключение, в котором
отражаются следующие сведения:
а) основания для проведения антикоррупционной экспертизы;
б) реквизиты Постановления (дата,
регистрационный номер и заголовок);
в) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков
и
соответствующих
пунктов
(подпунктов) Постановления, в которых
эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупциогенных факторов;
г) предложения по устранению коррупциогенных факторов (рекомендации
по изменению определенных формулировок).
3.3. Заключение подписывается заместителем Руководителя администрации
поселения и направляется должностному
лицу, по поручению которого была проведена антикоррупционная экспертизы.

Каждый год 27 августа диксончане
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Диксон – посёлок воинской славы
приходят к мемориалу и могиле погибших военных моряков, чтобы поклониться их подвигу и героизму при защите
Диксона от немецко-фашистских захватчиков.. Казалось бы Диксон – глубокий
тыл – и вдруг враг на пороге…
Великая отечественная война началась 22 июня 1941 года. И уже 23 июня
фашисты бомбили Мурманск. Главной их
целью было выведение из строя ледоколов, которые обеспечивали прохождение
транспортов в ледовом Карском море.
Война застала ледоколы «И.Сталин» и
«Ленин» в Мурманском порту. Ежедневные налёты самолётов противника не давали возможности быстро вывести ледоколы из зоны военных действий. Но береговые и корабельные батареи отбили все
атаки фашистов. И только 17 августа два
ледокола «И.Сталин» и «Ленин» в сопровождении конвоя военных кораблей вышли в море и 21 августа благополучно
прибыли на Диксон.
С этого момента Диксон становится
надежным тылом для базирования ледоколов, формирования караванов, обеспечения флота углем, водой, продовольствием.
Порт Диксон – детище Главного
Управления Северного морского пути
(ГУСМП) - был построен в 1934 году для
сугубо мирных целей – в основном для захода и временной стоянки морских судов,
а также для формирования караванов судов для ледокольной проводки и обеспечения судов углём. Расположенный в юго
-восточной части Карского моря у входа в
Енисейский залив, порт Диксон является узловым пунктом на арктической трассе с хорошо укрытой от ветров всех
направлений гаванью.
Всего новых портов на всём протяжении Северного морского пути было построено пять: Амдерма, Диксон, Тикси,
Певек и Провидение. Получили развитие
и Нарьян-Мар, Дудинка, Игарка.
.Ещё в 1940 году для защиты арктических побережий была сформирована
Беломорская военная база, которая послужила основой для развертывания
в1941 году Беломорской военной флотилии (БВФ) с главной базой в Архангельске. Задачи флотилии состояли в обороне
северного побережья, баз, портов и морских коммуникаций.
С началом войны для укрепления военного флота многие гражданские суда
были переоборудованы в военные корабли. При переоборудовании на них устанавливались артиллерийское вооружение, зенитные пулеметы, тральное и противоминное оборудование. В целях повышения скрытности от врага переходов
транспортных судов Белое, Баренцево и
Карское моря были объявлены зоной радиомолчания.
А на Диксоне в конце 1941 года формируется 93-й артиллерийский дивизион
в составе трёх батарей 152-,130- и 45-мм
орудий для защиты Диксона. 152-мм батарея располагалась на площадке нынешней базы ГСМ, 130-мм батарея – на
барже и 45-мм батарея – на острове Диксон.
Потерпев неудачу при захвате Мурманска, Кандалакши и Архангельска,
германское командование разработало
план под названием «Вундерланд». Главная цель этого плана сводилась к следующему: надводные и подводные корабли
должны были незамеченными проникать
в Карское море на арктические коммуникации и наносить неожиданный удар в
районе пролива Вилькицкого по прибывавшим сюда с запада и востока караванам советских судов и ледоколам. Затем
они должны были направиться в порт
Диксон и огнем своей артиллерии разрушить его. Тем самым, полагали немецкие
стратеги, будет покончено с Северным путем. Операция «Вундерланд» была строго
секретной.

В этой операции был задействован тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» с палубным самолетом на борту и три подводные
лодки, в обязанности которых входило
обеспечение надводного корабля ледовой
информацией.
Выйдя из норвежского порта Нарвик,
крейсер «Адмирал Шеер» обогнул с севера Новую Землю и не замеченный никем
продолжал своё продвижение к берегам
Таймыра, куда подошел 20 августа 1942
года.
В высоких северных широтах, на
большом расстоянии от линии фронта никто из советских моряков не ожидал
встретить вражеские корабли. Даже
немецкий самолет ошибочно приняли за
наш ледовый разведчик. Все складывалось так, как предусматривала задуманная фашистами строго секретная операция «Вундерланд».
23 августа, маневрируя вблизи острова Русского, крейсер попал в тяжелый
лед. Изменившийся ветер закрыл ему обратный проход, он попал в ледовый плен.
На корабле началась паника. С большим
трудом удалось выбраться на свободную
воду.
С самого утра 25 августа события для
немцев стали складываться еще более неблагоприятно. Разбился при попытке
сесть на воду бортовой самолет, после чего крейсер потерял возможность наблюдать за развитием ледовой обстановки.
Тогда фашисты пошли на явно рискованный шаг: они решили напасть на
один из идущих с Диксона наших судов,
захватить шифры и получить необходимую ледовую информацию для прохода в
пролив Вилькицкого, где находился караван судов. Именно в этом заключался
замысел, когда в 11 ч 45 мин 25 августа в
районе острова Белуха был обстрелян советский
ледокольный
пароход
«А.Сибиряков».
«А.Сибиряков» имел на борту небольшую группу артиллеристов, четыре 76-мм
и две 45-мм пушки. Всего на судне было
104
человека.
Судном
командовал
А.А.Качарава.
«А.Сибиряков» отошел от Диксона
накануне, имея задание доставить на островные полярные станции смены наблюдателей и продовольствие.
Когда
с
крейсера
передали:
«Спускайте
флаг,
сдавайтесь!»,
на
«А.Сибирякове» уже никто не сомневался,
что перед ними фашистский корабль. Немедленно последовал ответный залп из
кормовых орудий. Так начался неравный, тяжелый морской бой ледокольного
парохода, ветерана Арктики, с хорошо
вооруженным крейсером.
Немцы стали свидетелями героической гибели судна. Когда их катер подходил к «А.Сибирякову», чтобы захватить
ледовую информацию и шифры, боцман
Н.Г.Бочурко по ранее отданному приказу
командира
открыл
кингстоны,
и
«А.Сибиряков», объятый пламенем, медленно стал тонуть. На катере фашисты
подошли к плавающим в шлюпках и в воде матросам и предложили им сдаться в
плен. Фашисты силой схватили некоторых из них и пересадили в катер. Другие
предпочли плену смерть. Таким образом,
в плен попало 19 человек, 85 человек погибло.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1961 года группа
сибиряковцев за мужество и стойкость,
проявленные в бою с фашистским крейсером «Адмирал Шеер», была награждена
боевыми орденами.
О бое «А.Сибирякова» и о том, что в
Карском море появился фашистский
крейсер, немедленно стало известно Штабу морских операций на Диксоне. Радио
«А.Сибирякова» было услышано. Все суда, плавающие в Карском море, получили соответствующее предупреждение, что
означало провал плана внезапного напа-

дения. Маска строгой секретности операции «Вундерланд» была сорвана.
После боя с «А.Сибиряковым» гитлеровцы решили осуществить вторую и более бесславную часть своей операции –
обстрелять порт Диксон. При этом они
рассчитывали захватить Штаб морских
операций, высадив десант в 180 человек,
разрушить все портовые сооружения и
диксонский
радиоцентр,
уничтожить
население. Нападение на Диксон немцы
рассматривали, как единственный способ
получить нужную информацию о ледовых условиях плавания в Карском море.
Но о дислокации артиллерийских батарей на Диксона фашисты не знали.
К встрече врага Диксон успел подготовиться.
Дозорные
с радиоцентра
«Новый Диксон» сразу же сообщили по
телефону в Штаб морских операций о
приближении
фашистского
корабля.
Крейсер подошел с юга к острову Диксон
в 1 час 25 мин ночи 27 августа и медленно стал продвигаться к порту, рассчитывая высадить десант. Как только прозвучал первый залп с крейсера, СКР-19
(«С.Дежнев») направился ему навстречу,
непрерывно ведя по нему огонь. Однако
сила его артиллерии была недостаточна,
чтобы причинить ущерб тяжелому крейсеру. Вскоре СКР-19 получил ряд попаданий ниже ватерлинии, на корабле имелись убитые 7 человек и раненые 30 человек. И СКР-19, поставив дымовую завесу, отошел в соседнюю Самолетную бухту,
сев на грунт. Но цель была достигнута –
фашистский крейсер вынужден был сменить тактику нападения на тактику обороны.
Основная тяжесть боя легла на 152мм батарею лейтенанта Н.М.Корнякова.
Еще накануне артиллеристы пристреляли орудия, поэтому, когда раздалась команда открыть огонь, снаряды достигли
цели, крейсер получил два попадания и
на корме возник пожар. Фашисты не замедлили открыть ураганный огонь из
всех систем по батарее. Батарея Корнякова посылала залп за залпом, добилась
еще несколько попаданий в корабль противника. Это решило исход боя, так как
фашисты не располагали сведениями о
степени обороноспособности Диксона, и
когда заработала тяжелая артиллерия,
немцам стало ясно, что высадка десанта
невозможна. Да и были большие опасения налета нашей авиации. Крейсер вынужден был лечь на обратный курс.
Оценивая операцию в целом, командующий Северным флотом адмирал
А.Г.Головко писал: «Преклоняюсь перед
мужеством и героизмом полярников –
экипажа и персонала научной станции
на борту «А.Сибирякова», экипажей
«Дежнева», «Революционера», артиллеристов и портовиков Диксона – все они исполнили свой долг патриотов. Отпор, который они дали фашистскому рейдеру,
сорвал план гитлеровцев».
Операция «Вундерланд» провалилась. Провал операции сказался на планировании фашистами боевых операций
в Арктике с участием надводных кораблей. Были отменены две операции «Двойной удар» и намеченная на лето
1943 года операция в Карском море с участием надводных кораблей.
Германскому командованию пришлось пересмотреть свои стратегические
планы, отказаться от далеких арктических походов и с лета 1943 года перейти к
тактике подводной войны, то есть посылок «волчьих стай». В 1942 году фашистам удалось основать на самом центральном участке ледовой трассы между
Диксоном и мысом Челюскин на острове
Вардроппер в Шхерах Минина свой
наблюдательный пункт. Позднее места
базирования немецких подлодок были обнаружены и в заливе Волчий на подходах к архипелагу Норденшельда, и в бухте Омулевой Енисейского залива. Поль-

зуясь ими, они организовывали нападения на торговые караваны, идущие в
Карском море.
И хотя операции 1942 года показали,
что гитлеровцы не в состоянии приостановить судоходство по Северному морскому пути, гибель л/п «А.Сибиряков» и бой
у Диксона показали уязвимость арктических районов.
Поэтому с зимы 1943 года советское
командование предприняло меры по
укреплению их обороны силами Беломорской военной флотилии. Заблаговременно в марте-апреле формируется Северный отряд. В его состав с началом навигации вошли: минный заградитель
«Мурман», сторожевые корабли СКР-19,
СКР-74, СКР-75, два тральщика Т-40 и Т42. Местом его дислокации стал порт
Диксон, куда прибыли также 6 самолетов
МБР-2.
В связи с активизацией немецких
подводных лодок в июле-августе 1943 года были переброшены значительное число кораблей и самолетов из Архангельска
и Полярного. В районе Диксона действовало 12 кораблей и 5 гидросамолётов.
Прибытие большого числа боевых кораблей на Диксон вызвало затруднение в
обеспечении их топливом, водой. продовольствием. Северный отряд не имел береговой базы. Для улучшения руководства силами на Диксон прибыл начальник штаба беломорской военной флотилии и совместно с портовиками вопросы
жизнеобеспечения отряда были решены.
Но большие масштабы театра военных
действий в Арктике, слабо развитая
связь, малочисленность штаба Северного
отряда привело к созданию в Карском море
полноценного
оперативнотактического соединения с хорошо налаженными связями и тыловыми органами.
И в марте 1944 года формируется Карская военно-морская база. В её состав
входили 2-й дивизион катеров – больших
охотников и мотоботов, 5-й дивизион сторожевых кораблей, 2 дивизиона тральщиков
(10
единиц),
аварийноспасательный отряд, 93-й артиллерийский дивизион береговой и зенитной артиллерии, 44-й смешанный авиаролк,
гидрографический район, подразделения
тыла и связи.
Большую работу проводил Диксонский морской порт по подготовке кораблей, находящихся на отстое к навигации.
Были развернуты достаточно мощные механические мастерские, производилось
вымораживание днищ катеров для осмотра и ремонта, был смонтирован судоподъёмник для осмотра и ремонта кормовой
части и винтов катеров. В порту велась
напряженная работа по обеспечению караванов углем, который доставляли из
Дудинки, формирование самих караванов, идущих на восток и на запад.
Годы войны подтвердили с особой силой, что Северный морской путь является
жизненно важной транспортной магистралью. Трудно себе представить, как
развивались бы события на Севере, если
бы до войны не было бы налажено арктическое мореплавание, не накоплен опыт
проведения арктических навигаций, если
бы СССР не располагал мощными ледоколами и соответствующим транспортным флотом.
По Северному морскому пути проходили грузы для оборонных предприятий,
для северного морского флота. По нему
шло снабжение всего северо-восточного
побережья Сибири и Дальнего востока.
В годы Великой Отечественной войны порт Диксон был надежным опорным
пунктом по защите морских коммуникаций и побережья в Арктике и внес существенный вклад в достижение победы над
немецко-фашистскими захватчиками.
А.Ф.Лубнина
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