
   

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

С 19 июля 2010 года возоб-
новляются регулярные пере-
возки пассажиров и сопутству-
ющего груза по маршруту 
п.Диксон – о.Диксон – 
п.Диксон в акватории Карского 
моря пассажирским теплохо-
дом «С. Гуменюк» по расписа-
нию: 

Дополнительный дневной 
рейс (с целью обеспечения 
транспортного обслуживания 
граждан, осуществляющих пе-
реезд в материковую часть 
пгт.Диксон с жилищного фон-
да островной части). 

Дневные рейсы по средам 
корректируются в зависимости 
от времени прибытия и отправ-
ления самолета. 

Телефон для справок  МУП 
«Диксонбыт» 2-44-77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«16» июля  2010 года        №  54 -П 
 

О пассажирских перевозках 
по маршруту п.Диксон – о. Дик-
сон в навигационный период 
2010 года   

 
В соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.03г. №131 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», в це-
лях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению, на основании Устава 
Городского поселения Диксон, Ад-
министрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В соответствии с заключен-

ным Соглашением на предоставле-
ние субсидий предприятиям внут-
реннего водного транспорта от 
16.07.2010г. № АД-18МК возложить 
на муниципальное унитарное пред-
приятие «Диксонбыт» (Ананко 
М.И.)  обязанности по организации 
транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения.  

 
2. МУП «Диксонбыт» обеспечить 

регулярные перевозки пассажиров 
и сопутствующего груза по маршру-
ту п.Диксон – о.Диксон – п.Диксон 
в акватории Карского моря пасса-
жирским теплоходом «С. Гуменюк» 
с 19 июля 2010 года. 

 
3.Перевозчик МУП «Диксонбыт» 

обеспечивает работу справочного    
телефона с целью возможного ин-
формирования населения о распи-
сании рейсов.  

 
4. Установить стоимость проезд-

ного билета в сумме 75 рублей для 
взрослых, 50 рублей для школьни-
ков, для детей дошкольного возрас-
та – бесплатно. 

Пассажирам, проживающим в 
материковой части пгт.Диксон и 
имеющим постоянное место работы 
в островной части, установить стои-
мость проездного билета в сумме 
300 рублей в месяц. 

 
5. Правом бесплатного проезда в 

дополнение к льготам в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством РФ пользуются при осу-
ществлении поездок следующие ка-
тегории пассажиров: 

- граждане, осуществляющие пе-
реезд на постоянное место житель-
ства с жилищного фонда островной 
части пгт.Диксон в материковую 
часть;  

- до 1 сентября 2010 года - нера-
ботающие пенсионеры и инвалиды, 
проживающие в островной части 
пгт.Диксон, при проезде в больни-
цу по направлению врача; 

- при наличии командировочно-
го, либо отпускного удостоверения 
следующие категории: глава муни-
ципального образования, работни-
ки учреждений, финансируемых из 
средств бюджета городского поселе-
ния Диксон. 

 
6. Настоящее Постановление 

подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
Городского поселения Диксон                                                                      
С.В. Пухир 
 
 
 

Сделаем посёлок чище 
  

Девятого и шестнадцатого 
июля в городском поселении 
Диксон прошли общегородские 
субботники. Те жители посел-
ка, которым не безразлично со-
стояние наших улиц, их внеш-
ний вид, и то где играют наши 
дети, приняли активное уча-
стие в этой акции. Субботники 
прошли с большим энтузиаз-
мом и в прекрасном настрое-
нии, чему благоприятствовала 
и погода. 

Администрация городского 
поселения Диксон, за активное 
участие в общегородских суб-
ботниках, выражает особую 
благодарность служащим во-
инской части №2532 К, работ-
никам МУЗ «Таймырская рай-
онная больница № 2», коллек-
тивам МУП «Диксонский мор-
ской порт» и МУП 
«Диксонбыт», а так же всем 
жителям посёлка, откликнув-
шимся на наш призыв.  

 
Администрация городского 

Поселения Диксон 
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