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Уважаемые жители
Диксона!
Дорогие
диксончане!

ДИКСОНСКАЯ
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА
2 сентября 2010 г.

Я искренне рада
поздравить вас с 95-й
годовщиной образования Диксона!
Во все времена и
при любых обстоятельствах Диксон является
форпостом
России.
Не смотря на суро- Уважаемые Диксонвые
климатические
чане!
условия Крайнего СеРуководство Диквера, на территории,
проживают
мужесонской гидрограственные, честны с
фической базы от
сильным характером,
умеющие работать и
всего сердца посозидать, большие роздравляет Вас с 95мантики, объединенные особым поляр- й годовщиной со дня
ным братством люди.
рождения нашего
Спасибо вам дороАрктического погие земляки за ваш
труд, за любовь и пре- селка. Вам огромданность
родному ного счастья, благоДиксону.
получия и веры в
Искренне
желаю
здоровья, благополу- настоящее с надежчия,
хорошего
на- дой на будущее! Жестроения, оптимизма,
успехов во всех доб- лаем Вам Арктичерых делах, исполнеского здоровья и
ния самых заветных
Кавказского долгожеланий,
веры,
летия в совокупнонадежды и любви.
Глава
городского
сти с неисчерпаепоселения Диксон Думымивозможностя
дина И.Е.

ми.

Руководство гидробазы.

издается с 31 марта 2006 года

В связи с 95летним юбилеем
начала гидрометеорологических
наблюдений на
Диксоне и основания поселения поздравляю работников ГМО-1 Диксон и полярных
станций, всех тех
людей, чьими
многолетними заботами и стараниями жил и развивался Диксон,
кто вкладывал
свой труд и душу в
эту суровую землю! Желаю всем
нам оптимизма и
благополучия,
крепкого здоровья
и сил, чтобы воплотить наши
общие надежды!
Счастья и радости!
Директор ГМО-1
Диксон
В.Н. Адамович

02 сентября 2010 года
№ 36(117)
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«
26
»
августа
2010г.
№ 17/2010 - П
Об отмене Постановления
от 12.02.2010 года № 03/2010П «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и
соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению»
В целях приведения нормативно-правовых актов городского поселения Диксон в соответствие с федеральным законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить Постановление
Главы муниципального образования «Городское поселение
Диксон» от 12.02.2010 года №
03/2010-П «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной
службы, и муниципальными
служащими и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению».
2. Опубликовать Постановление в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Постановление вступает
в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования.
Глава городского поселения
Диксон
И.Е.Дудина

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32
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ПРОГРАММА
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ АКЦИИ
«АРКТИЧЕСКИЙ ФАРВАТЕР ПАМЯТИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 68-Й ГОДОВЩИНЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ДИКСОНА И
ПРАЗДНОВАНИЯ 95-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛКА ДИКСОН
13.00/ МИТИНГ ПАМЯТИ. Возложение венков к
Монументу Славы и пантеону с прахом командира
диксонской береговой батареи М.Корнякова- участника обороны Диксона
15.15/ Презентация книги «КрасноярскБерлин.1941-1945», открытие экспозиции отреставрированного фонда картинной галереи, презентация документального фильма «Самая холодная
война»
(Картинная галерея)
16.00/ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
посвященное 95 летию со дня основания Диксона и 68-ой годовщине обороны Диксона
(Диксонская средняя школа)
21.40/ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

