
   

 

водителя.  
Регулирование стоимости хлеба осу-

ществляется путем субсидирования части 
затрат, связанных с производством хлеба, 
что позволило сдерживать розничную це-
ну хлеба в размере 40 рублей за 800-
граммовую буханку в течение января 
2010 года и 47 рублей с 1 февраля 2010 
года. 

 Субсидирование осуществляется 
между себестоимостью хлеба (94,95 руб/
кг) и его розничной ценой производителю 
продукции. По итогам 2010 года сумма 
субсидирования составила 797 тыс. 400 
рублей.  

В сфере производства хлебобулочной 
продукции в текущем году отмечается 
увеличение выпуска продукции на 4,9% 
по сравнению с прошлым годом. Рост про-

изводства связан с увеличением спроса. 
Для производителей хлеба, арендую-

щих помещения, являющиеся муници-
пальной собственностью, в поселении 
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С 1 января 2006 года в границах су-
ществовавшего на 6 октября 2003 года 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Диксонский район» образовано муници-
пальное образование «Городское поселе-
ние Диксон». 

Административным центром муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» является поселок городского 
типа Диксон. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Демография и рынок труда 

Численность населения городского 
поселения года составляет 0,686 тыс.чел., 
из них: 373 чел. мужчин и 313 чел. жен-
щин. Плотность населения -  0,003 чело-
века на 1 км2. 

Естественный прирост населения  3 
человека (5 родившихся и 2 умерших), 
сальдо миграции отрицательное и состав-
ляет  -7 человек.  

В службах занятости населения  по 
состоянию на 31.12.2010 года состояло на 
учете 5 человек, статус безработного име-
ют 2 человека.  

В целях обеспечения выполнения ме-
роприятий по организации занятости 
населения в 2010 году Администрацией 
городского поселения Диксон принято 
Постановление «Об утверждении перечня 
общественных работ на территории муни-
ципального образования «Городское  по-
селение  Диксон» в 2010 году». 

Приоритетными направлениями ор-
ганизации временных и сезонных обще-
ственных работ является деятельность в 
сфере жилищно – коммунального хозяй-
ства, транспорта и восстановительных ра-
бот на объектах социально-культурного 
назначения.  
Трудовые ресурсы и уровень жизни 

населения 
К трудоспособному населению отно-

сится 70% жителей поселения. Из них 
большая часть населения проживает в 
административном центре поселения –                   
пгт. Диксон.  

Структура численности населения  

На территории городского поселения 
Диксон в текущем году отмечено незна-
чительное увеличение численности детей 
на 3,6% по сравнению с 2009 годом. Так-

же необходимо отметить, что по сравне-
нию с 2009 годом увеличилась числен-
ность граждан, занятых в экономике на 
1,7%. 

Среднемесячная заработная плата 
одного работающего в 2010 году состави-
ла 31,19 тыс. рублей, что на 4,3 % больше 
показателей 2009 года. Среднедушевые 

денежные доходы жителей городского по-
селения Диксон в 2010 году составили 
24,64 тыс. рублей. 

 
Уровень жизни 

 
Промышленность 

Промышленность в городском поселе-
нии Диксон представлена производством 
хлебобулочной продукции и производ-
ством и распределением электроэнергии. 

Производством хлебной продукции на 
территории поселения занимается ООО 
«Арктика». Помещение и оборудование 
для хлебопекарни предоставлено органа-
ми местного самоуправления. Также му-
ниципалитет регулирует стоимость хлеба 
путем дотирования предприятия – произ-
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предусмотрены льготные коэффициенты, 
учитывающие виды деятельности аренда-
тора. В целях снижения себестоимости 
производства хлеба с 2010 года арендная 
плата за занимаемое пекарней помеще-
ние снижена на 20%.  С 2011 году плани-
руется установка нового, менее энергоем-

кого хлебопекарного оборудования вза-
мен устаревшего.  

Транспорт 

Особенности транспортного обслужи-
вания в поселении обусловлены террито-
риальным расположением пгт. Диксон: 
поселковая черта включает в себя мате-
риковую и островную часть. Основной за-
дачей транспортного обеспечения являет-
ся поддержание внутрипоселковых пере-
возок между двумя частями поселения. В 
2010 году перевозки осуществлялись раз-
личными видами транспорта: зимний пе-
риод – перевозки по ледовой дороге вез-
деходом, летний – перевозки морским пу-
тем рейсовым катером, в период весенней 
распутицы – вертолетные перевозки, яв-
ляющиеся наиболее затратной статьей 
бюджета, в осенний – перевозки катером 
на воздушной подушке. В течение года 
перевозки  о существляли  МУП 
«Диксонский морской порт», МУП 
«Диксонбыт», ОАО «Авиакомпания Тай-
мыр». Обеспечить доставку граждан Дик-
сона в островную часть в период осеннего 
становления льда в ноябре 2010 года уда-
лось с помощью переданного во времен-
ное пользование от Управления по делам 
ГО и ЧС Администрации района катера – 
амфибии Хивус -10. Транспортное обслу-
живание в этот период осуществлялось 
силами Администрации.  

Расходы по внутри поселковому 
транспорту в 2010 году составили  5055,2 
тыс. рублей. Из них: 
Расходы на транспортное обслуживание в 
городском поселении Диксон (тыс. руб.) 
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гичного периода прошлого года; 
-расходной части – 170 641,92 тыс. 

рублей, что на 38,76% больше анало-
гичного периода прошлого года. 

По результатам исполнения бюд-
жета городского поселения Диксон сло-
жился профицит в сумме 815,2 тыс. 
рублей, что в 3,5 раза  больше анало-

гичного периода прошлого года.  
Исполнение бюджета Городского  

поселения Диксон 
Доходная часть. По доходам в це-

лом за  2010 год бюджет выполнен на 
96,74%. При плане в сумме 177 234,10 
тыс. руб. получено доходов 171 457,12 
тыс.руб., в том числе собственных доходов 
3 001,24 тыс. рублей при плане 2 752,10 
тыс. руб. или 109,05%. 

Безвозмездные поступления из рай-
онного бюджета, составили 168 455,88 
тыс. руб. при плане 174 482,00 тыс. руб. 
или 96,55%. 

Расходная часть. Расходы городско-
го поселения Диксон в 2010 года произво-
дились в соответствии с утвержденным 
бюджетом на 2010 год, в пределах факти-
ческого наличия бюджетных средств на 
едином счете бюджета городского поселе-
ния с соблюдением обязательных, после-
довательно осуществляемых,  процедур 
санкционирования и финансирования.  

Исполнение по расходам за 2010 год 
составило 170 641,92 тыс. рублей или 
94,92% от годовых плановых показателей 
в сумме 179 780,39 тыс.руб. 

Социальная сфера 
Сфера образования. 

В сфере образования на территории 
поселения осуществляют деятельность 
три учреждения - общеобразовательная 
школа, детский сад, детская школа ис-
скуств.  

Медицинское обслуживание  населе-
ния Городского поселения Диксон обеспе-
чивается силами и средствами МУЗ 
"Таймырская районная больница № 2". 
Численность врачей в настоящий момент 
в 2010 году составляла 3 человека. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Организация предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению, 
является одним из приоритетных направ-

лений деятельности органов местного са-
моуправления. За отчетный период 
2010г. хозяйственную деятельность в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства  

территории поселения осуществляли 2 
организации: Муниципальное унитарное 
предприятие «Диксонский морской порт» 
- энергоснабжающая организация, и Му-

ниципальное унитарное предприятие 
«Диксонбыт» - управляющая организа-
ция.  

Энергетический комплекс 

В рамках сокращения расходов 
«Потери в сетях», затраты на содержание, 
а также подготовки к отопительному сезо-
ну 2010-2011гг. произведен капитальный 
ремонт участка сети. Суть этого ремонта 
состояла в том, чтобы отойти от старой 
схемы расположения теплотрассы. При 
замене и строительстве нового участка 
трассы  сокращено расстояние от основ-
ной тепломагистрали, в результате уве-
личено давление в системе, теплоотдача 
от приборов отопления, а также уменьше-
ние расходов на потерях в сетях. По рас-
четным данным этот порядка 300-350 
Гкал, т.е. переводя в цены 2010 года,  со-
ставит 1100 тыс. рублей.   Из  бюджета 
городского поселения Диксон на рекон-
струкцию этой сети были выделены сред-
ства в размере 1 752, 57 тыс. руб. 

Для обеспечения безаварийной рабо-
ты энергетического комплекса в течение 
отопительного периода, в рамках реали-

В 2010 году из бюджета городского 
поселения Диксон выделены средства на 
поставку катера – амфибии (судна на воз-
душной подушке), для транспортного об-
служивания жителей поселения в период 
осеннего становления льда и летней рас-
путицы, что позволит исключить из 
транспортной схемы вертолетные пере-
возки, являющиеся наиболее затратной 
статьей бюджета.  

В рамках заключенного муниципаль-
ного контракта произведено 40%-ное 
авансирование поставки, окончательный 
расчет запланирован на апрель 2011 го-
да.  

С 2011 года планируется увеличение 
пассажиропотока за счет завершения 
программы переселения 47 семей из ава-
рийного жилищного фонда островной ча-
сти п.Диксон в отремонтированное жилье 
материковой части. Таким образом, в те-
кущем году необходимо обеспечить еже-
дневную доставку переселенных граждан 
на работу в островную часть поселка. Для 
обеспечения пассажирских перевозок, в 
дополнение к единственному, имеющему-
ся в настоящий момент снегоболотоходу, 
требуется приобретение еще двух 
транспортных средств и увеличение 
расходов на введение дополнитель-
ных рейсов по маршруту п.Диксон – 
о.Диксон в зимний период.  

Развитие и поддержка малого  

предпринимательства 
Развитие малого  предприниматель-

ства  в Городском поселении Диксон 
прежде всего касается сферы розничной 
торговли и рыбного промысла.  

Первостепенное значение в системе 
поддержки малого предпринимательства 
имеет формирование правовой среды его 
функционирования, учитывающей отрас-
левые, климатические, географические и 
исторические особенности. Ведение мало-
го бизнеса в труднодоступных слабозасе-
ленных территориях, подобных нашей 
территории, неизбежно сопряжено с 
риском, связанным с тяжелой транспорт-
ной схемой, нестабильными погодными 
условиями, влияющими на качество реа-
лизуемой продукции, ограниченным 
спросом и другими трудностями. Поэтому 
привлечение новых предпринимателей и 
поддержка уже осуществляющих дея-
тельность, является одним из приоритет-
ных направлений. 

Администрацией поселения выделено 
помещение для  обеспечения доступа к 
информационно – консультативным ре-
сурсам Красноярского края, с помощью 
установленного компьютера появилась 
возможность самостоятельного получения 
информации о реализуемых на террито-
рии Красноярского края программах 
поддержки малого предпринима-
тельства, электронного обмена информа-
цией, доступа к правовому навигатору 
«Консультант – плюс». 

Специалистами администрации регу-
лярно оказывается информационно-
консультативная помощь в решении 
предпринимателями насущных проблем.  

По состоянию на 31.12.2010 года в му-
ниципальном образовании «Городское по-
селение Диксон» осуществляли деятель-
ность 21 субъект малого предпринима-
тельства. Из них 13 предпринимателей 
осуществляют деятельность в сфере добы-
чи водных биологических ресурсов 
«сельское хозяйство», 7 – в сфере торгов-
ли, 1 – в сфере производства хлеба и хле-
бобулочных изделий. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство в поселении пред-
ставлено добычей водных биологических 
ресурсов (далее - ВБР). В настоящий мо-
мент на территории поселения осуществ-
ляют деятельность 13 промысловиков – 
индивидуальных предпринимателей.  

Объем выловленных ВБР за 2009  год 
составил 55,8 тонн, за 2010 год 61,3 тон-
ны. Рост добываемых ВБР на территории 
поселения составил – 10%. 

Стабильной остается ситуация, свя-
занная со сбытом  сельскохозяйственной 
продукции, выловленной в зимний пери-
од: предоставленные предпринимателям  
муниципальные складские помещения 
позволили организовать   прием рыбопро-
мысловой продукции от промысловиков и 
хранение до момента реализации на 
местном рынке и рынках Красноярского 

края с помощью расширения коммерче-
ских связей. 

По итогам 2010 года трем промысло-
викам, осуществляющим деятельность в 
городском поселении Диксон, предостав-
лена финансовая поддержка в сумме 
417,69 тыс. рублей в соответствии с дей-
ствующей на территории Красноярского 
края программой поддержки сельскохо-
зяйственных производителей. (Согласно 
информации отдела сельского промысло-
вого хозяйства Кряк, Кондратьев, Дудко). 

Торговля 
На территории поселения торговля 

представлена частным сектором. Реали-
зация продуктов питания в городском по-
селении Диксон осуществляется  семью 
хозяйствующими субъектами (ИП Терен-
тьева, ИП Суркова О.А., ИП Табакова 
В.А., ООО «Северяночка», ООО «Гранит», 
ООО «Остров», ООО «Умка») в четырех 
торговых точках – магазинах («Престиж», 
«Северяночка», «Остров» и «Умка»).   

В целом ситуация с поставками про-
довольствия и товаров народного потреб-
ления складывалась благоприятно.  

Благодаря заключенному с ФГУП 
«Атомфлот» в 2010 году договору на ока-
зание транспортно- экспедиторских 
услуг,  в межнавигационный период про-
дукты в поселок доставляются ледоколь-
ным флотом из портов Мурманск и Ду-
динка.  

Доставка скоропортящихся товаров 
осуществлялась самолетом. Два предпри-
нимателя (ИП Табакова В.А., ИП Терен-
тьева Л.А.) заключили соглашения на 
субсидирование части затрат, связанных  
с обеспечением населения основными 
продуктами питания в межнавигацион-
ный период. Данный фактор положи-
тельно влияет на состояние работы самих 
предпринимателей, а также снижает со-
циальную напряженность среди населе-
ния, получившего возможность покупать 
основные продукты питания по снижен-
ным ценам. По итогам 2010 года сумма 
субсидирования основных продуктов пи-
тания составила 1 млн. 088 тыс. рублей 
за продукты питания в объеме 37,047 
тонн. 

В последние годы улучшена ситуация 
с поставками промышленных товаров. 
Осуществляется завоз предметов домаш-
него обихода, мебели, бытовой техники, 
строительных материалов, посуды, одеж-
ды и обуви.  

Общий тоннаж грузов, завезенных 
предпринимателями в городское поселе-
ние Диксон,  в  2010 год составил 354,6 
тонн,  что в 1,8 раза превышает объем 
грузов, завезенных в 2009 году.  

Все обращения предпринимателей о 
предоставлении им помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
для осуществления торговой деятельно-
сти были рассмотрены. Заключено 7 дого-
воров аренды помещений. В течение года 
для субъектов малого предприниматель-
ства применялись льготные коэффициен-
ты, учитывающие виды деятельности 
арендатора.  

По-прежнему сложной остается ситуа-
ция с развитием сферы бытового обслу-
живания: существует необходимость от-
крытия парикмахерской и бани. На тер-
ритории пгт. Диксон имеются свободные 
помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности и предназначенные 
для размещения субъектов сферы бытово-
го обслуживания. Но рост тарифов на 
энергоресурсы и, следовательно, рост рас-
ходов на содержание помещения, затруд-
няет привлечение предпринимателей в 
данный сектор. 

Муниципальные финансы 
Исполнение бюджета городского посе-

ления Диксон за  2010 год осуществля-
лось в пределах запланированных объе-
мов в соответствии с Решением Совета го-
родского поселения Диксон "О бюджете 
муниципального образования "Городское 
поселение  Диксон" на 2010 год от 
17.12.2009 г. № 27-1. 

Структура 
исполнения бюджета городского по-
селения Диксон за 2009 – 2010 гг. 
По отчетным данным исполнение 

бюджета городского поселения Диксон за  
2010 год составило: 

-доходной части – 171 457,12 тыс. 
рублей, что на 39,16% больше анало-

зации мероприятий по подготовке к ОЗП, 
Администрацией городского поселения 
Диксон и энергоснабжающей организаци-
ей МУП «Диксонский морской порт», не-
смотря на тяжелое финансовое положе-
ние – в отношении предприятия начата 
процедура банкротства, были проведены 
следующие мероприятия: 

ДЭС №1: 
- закуплены запчасти к дизельным 

генераторам «Шкода» на сумму 
6 361,78тыс.руб.  

- выполнена моточистка дизельгене-
раторов №№ 1, 2, 3, 4, проведены теку-
щие ремонты дизельгенераторов, трубо-
проводов, ревизия и замена запорной ар-
матуры в насосной морской воды на сум-
му 1 094,43 тыс.руб. 

ДЭС №2: 
- приобретена дизельэлектрическая 

установка ДЭУ-315 за счет средств, выде-
ленных из резервного фонда ТДНМР на 
сумму 3 379,5 тыс.руб. с доставкой на 
Диксон. В настоящее время дизельэлек-
трическая установка находится в эксплу-
атации. 

- произведен текущий ремонт дизель-
генератора ЯМЗ №1. 

- за счет собственных средств пред-
приятия произведен закуп дизель-
электрической установки ДЭУ-315,2 на 
сумму 2 496,0 тыс.руб. 

Центральная котельная №1: 
- в рамках модернизации и обновле-

ния оборудования энергетического ком-
плекса, произведена замена аварийного 
котла ДКВР 10-13 № 3 работающий на 
жидком топливе на сумму 3 351,55 
тыс.руб.  

- произведен текущий ремонт двух 
котлов ДКВР 10-13 (на угольном топли-
ве), ревизия запорной арматуры, ревизия 
и балансировка вспомогательного обору-
дования, ревизия колосниковой решетки, 
КИП и А котла, чистка котла. 

- проведено техническое освидетель-
ствование двух котлов на сумму 99,71 
тыс.руб. 

- произведен закуп угледробилки, ме-
ханизма углеподачи и системы ШЗУ к 
котельному оборудованию на сумму 
1 583,24 тыс.руб. 

Также МУП «Диксонский морской 
порт» произведен закуп запасных частей 
для проведения ремонта автотранспорт-
ных средств в сумме 2 623,87 тыс.руб. 

Завоз ГСМ  
Для  обеспечения бесперебойной ра-

боты энергетического комплекса на тер-
ритории поселения в течение отопитель-
ного зимнего периода 2010-2011 гг., в 
навигацию 2010г. произведен завоз топ-
ливно-энергетических ресурсов в следую-
щем объеме: Уголь 9 035 тн., дизельное 
топливо 2 294 тн., масло МС-20 20тн., 
масло М10ДМ 5тн. Общая стоимость топ-
ливно-энергетических ресурсов составля-
ет 116 115 029,27руб.  

На 2010 год в бюджете городского по-
селения Диксон были утверждены фи-
нансовые средства на компенсацию выпа-
дающих доходов организациям, оказыва-
ющим жилищно-коммунальные услуги 
населению, в размере 80 367 038 руб-
лей (с учетом софинансирования за счет 
собственных средств бюджета поселения), 
жилищная услуга -8 030 550 рублей, ком-
мунальная услуга – 72 336 488 рублей ( в 
том числе по видам предоставляемых 
услуг: содержание и ремонт жилья –  
7 911 980 руб., сбор и вывоз ТБО – 
118 570 руб., отопление – 42 227 052 руб.,  
горячее водоснабжение – 20 735 226 руб., 
холодное водоснабжение – 8 228 490 руб., 
водоотведение – 1 145 720 руб.)  

Жилищный фонд 
В  связи с закрытием аварийного 

жилфонда находящегося на островной ча-
сти поселения общая жилая площадь  
уменьшилась на 18,3%. Действующий 
фонд на 01 января текущего года состав-
ляет  16,86 тыс.кв.м.  
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сумму  584,74 тыс.руб. из них 189, 99 
тыс. руб. ремонт картинной галереи из 
средств выигранного социокультурного 
проекта «Народная картинная галерея – 
достояние Диксончан». 

Для приобретения оборудования 
учреждениям  культуры  было затрачено 
224, 28 тыс. руб. Основные средства 
учреждений пополнились новыми компь-
ютерами, сканерами, принтерами, музы-
кальными  инструментами. 

При поддержке шефов – Управления 
региональных проектов ЗФ ОАО «ГМК 
Норильский никель»  Муниципальному 
учреждению культуры «КДЦ» были при-
обретены  20 сценических костюмов, 100 
стульев в зрительный зал, тепловая заве-
са на сумму 239, 14 тыс. руб. 

Приняли  участие в краевом конкурсе 
социокультурных проектов. Для реализа-
ции проекта «Народная картинная гале-
рея – достояние Диксончан» из краевого 
бюджета были предоставлены средства в 
виде субсидий -1млн.рублей. 

В рамках проекта были выполнены 
реставрационные работы фонда живопис-
ных и графических работ картинной га-
лереи в г.п.Диксон. Всего отреставриро-
вано 60 картин и 145 работ графики сде-
лан ремонт помещения.  

Самая северная в мире картинная га-
лерея, находящаяся на территории город-
ского поселения Диксон, является уни-
кальной по своей сути. В ней собраны ра-
боты более чем 105 художников. Все кар-
тины и гравюры переданы в дар жителям 
поселка Союзом художников РСФСР. 

В день празднования 95-летия со дня 
образования Диксона в картинной гале-
рее прошла презентация экспозиции от-
реставрированного фонда картинной га-
лереи, которую открыл Министр Культу-
ры Красноярского края  Г. Л. Рукша. 

Создана электронная версия галереи, 
которая обеспечит безопасность и сохран-
ность фондов.  

На комплектование библиотечного 
фонда Центральной библиотеки в 2010 
году было выделено 374,85 т.руб. в том 
числе 174,97 на подписку. Подписные из-
дания библиотеки насчитывают 144 
наименования. 

Дополнительно выделены  Федераль-
ные  средств  8490 руб., и по программе 
«Культура Красноярья» выделено 6480  
руб.       

В рамках празднований 65 годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне, 68-годовщины обороны Диксона и 
95-летия со дня образования Диксона 
учреждениями культуры, при содействии 
муниципального района и Министерства 
культуры Красноярского края, была под-
готовлена праздничная программа с уча-
стием артистов Красноярска и Таймыра. 

24 февраля 2010 года жители Диксо-
на приняли на своей земле Эстафету По-
беды «Граница России», состоялась тор-
жественная встреча   капсулы с  землей  
Брестской крепости.  

Для Диксона эта встреча особенно 
символична, т.к. Диксон  - единственное 
место за Уралом, на Таймыре, Краснояр-
ском крае, где проходили военные дей-
ствия в годы Великой Отечественной вой-
ны. В 1942 году, ценой жизни,  советские 
моряки отстояли северные рубежи нашей 
Родины.  

 В свою очередь, жители Диксона,  пе-
редали  капсулу с землей с братской мо-
гилы Героев – североморцев для отправ-
ки ее в Башкирию, на Родину моряка 
Хайруллина Фахруллы, погибшего при 
обороне Диксона, где ему,  в Дни празд-
нования Великой Победы,  установлен 
обелиск. 

Сохранение исторического и культур-
ного наследия имеет важное значение 
для развития культуры в поселении. 
Диксон имеет богатую историю своего 
развития, которая  отражена в памятни-
ках и памятных знаках. Министерством 
культуры Красноярского края выделены 
150 т.руб. для ремонта памятника 
«Братская могила семи североморцев, по-
гибших в бою с фашистским линкором 
«Адмирал Шеер» 27 августа 1942 года». 
Проведены ремонтные работы. 

Следует отметить активную работу 
детской школа искусств, в которой обуча-
ется 31 учащихся из них 13- музыкальное 
отделение  (фортепиано ) ,  18 –

Для переселения граждан из аварий-
ных домов, расположенных в островной 
части поселения, в 2010г. был завершен 
капитальный ремонт жилого дома по 
улице Воронина, 12, на сумму 20 310,26 
тыс.руб.   

  В соответствии с муниципальным 
контрактом, заключенным с ООО 
«СибСтройПроект», в свободном муници-

пальном  жилфонде материковой части 
поселка произведен  косметический ре-
монт с заменой сантехнического оборудо-
вания в 33-х квартирах.   

  За отчетный период 2010г. Админи-
страцией городского поселения Диксон 
был проведен конкурс по отбору Управля-
ющей организации для управления му-

ниципальным жилищным фондом. По ре-
зультатам проведенного конкурса, муни-
ципальный жилищный фонд передан в 

управление Муниципальному унитарно-
му предприятию «Диксонбыт», основным 
видом деятельности которого является 
управление и эксплуатация жилфонда. 

За отчетный период, вновь избранной 
управляющей организацией произведены 
следующие мероприятия по жилфонду: 

произведен закуп материалов на со-

держание и проведение текущих ремон-
тов муниципального жилфонда в сумме 
1 446,17 тыс.руб. 

- в целях экономии электроэнергии на 
внутриподъездное освещение закуплены 
и установлены энергосберегающие лампы 
(аналог ламп ЛОН-75); 

- произведен частичный ремонт кров-
ли жилого дома по ул.Воронина, д.8; 

- произведена замена входных дверей 
во всех подъездах эксплуатируемого жил-
фонда на сумму 543,32 тыс.руб., выполне-
на замена стекол и ремонт оконных прое-
мов на лестничных площадках. 

- в целях снижения затрат на обслу-
живание внутридомовых систем теплово-
доснабжения, осуществляется  переход на 
металлопластиковые трубы, который 
планируется завершить заменой всего 
трубопровода в эксплуатируемом жил-
фонде до конца 2011 года.   

Кроме того, в марте 2010 года на тер-

ритории поселения была введена плата 
за наем жилых  помещений. Сбор 
средств, поступающих в бюджет поселе-
ния от населения в качестве платы за на-

ем жилых помещений, осуществляет 
управляющая  организация  МУП 
«Диксонбыт». За отчетный период 2010г. 

средства за наем жилого помещения по-
ступили в сумме 265,52 тыс.руб. Данные 
средства планируется направить на про-
ведение ремонта муниципального жил-

фонда в 2011 году. 
Благоустройство 

Для обеспечения исполнения полно-
мочий органами местного самоуправле-
ния, в бюджете поселения по статье 
«Благоустройство» утверждены сред-
ства на текущий год в сумме 5 042,06тыс. 
руб., в том числе: на ремонт уличного 
освещения 197,84 тыс.руб., содержание 
автодорог к местам захоронения 
(кладбище) 96,83 тыс.руб., содержание и 
благоустройство кладбища 131,18 
тыс.руб., содержание свалки ТБО 328, 90 
тыс.руб., ремонт и содержание автодорог 
поселения 2 918,58 тыс.руб., электроснаб-
жение (уличное освещение)  1 368,73 
тыс.руб. 
Мероприятия, выполненные  в сфере 

«благоустройство» за  2010 год 

В течение летнего периода (июль-
август) еженедельно проводились суббот-
ники, с целью благоустройства и уборки 
придомовых территорий, территорий об-
щего пользования, с привлечением насе-
ления, организаций и предприятий посе-
ления ,  « эк оло гиче ско г о  о т ря -
да» (школьники и безработные).  

В рамках реализации проекта по бла-
гоустройству «Диксон – снежной Арктики 
столица!», за счет средств, выделенных по 
гранту Губернатора Красноярского края 
«Жители – за чистоту и благоустройство!», 
администрацией поселения был объяв-
лен аукцион, по результатам которого 
был заключен муниципальный контракт 
на выполнение подрядных работ по капи-
тальному ремонту спортивной площадки 
в городском поселении Диксон с един-
ственным участником аукциона – МУП 
«Диксонбыт».  

В конце октября 2010г. отремонтиро-
ванная спортивная площадка была вве-
дена в эксплуатацию.  

Ожидаемый социальный эффект от 
реализации данного проекта по благо-
устройству: 

- организация досуга молодежи в лет-
ний период, популяризация здорового об-
раза жизни; 

- расширение возможностей для сов-
местного участия детей и взрослых в 
спортивных мероприятиях, создание 
условий для гармоничного развития 
юных граждан на территории поселения. 

КУЛЬТУРА 
Одной из основных задач социально-

го сферы является развитие культуры и 
искусства.  

На территории поселения  три муни-
ципальных учреждения культуры и ис-
кусства:  Культурно-досуговый центр,   
Центральная библиотека  и Диксонская 
детская школа искусств. 

Важнейшие направления - предо-
ставление услуг социально – культурного 
характера. При этом используя самые 
разнообразные формы, методы, за-
висящие от изменения социокультур-
ной ситуации и в соответствии с возможно-
стями материально-технической базы учре-
ждений. 

 Бюджет в целом  по культуре  со-
ставляет 12 704,68 тыс. рублей, это  
7,5 %  бюджета городского поселе-
ния Диксон, в том числе заработная 
плата  5 251, 95  тыс. рублей. Сред-
несписочная численность персонала 
отрасли «Культура» составляет 12,5 
человек. 

Текущий 2010 год стал для городско-
го поселения Диксон юбилейным.  Куль-
турные мероприятия  на территории по-
селения проходили под эгидой праздно-
вания 65 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 68-годовщины обо-
роны Диксона и 95-летия со дня образо-
вания Диксона. 

В рамках муниципальной целевой 
программы «Сохранение и развитие 
культуры  на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она» Муниципальному учреждению куль-
туры  «Культурно-досуговый центр» было 
выделено 200 тыс.руб. На эти средства из-
дан  фотоальбома  «Диксон. Страницы ис-
тории». 

Для участия в районном конкурсе мо-
лодых  художников и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, участия в 
фестивале «Моя Россия –Салют Побед», 
на курсы повышения квалификации про-
граммой были выделены средства в сум-
ме 79, 77 тыс. руб. 

30 тыс.руб. выделено для приобрете-
ния электропианино для МОУДОД 
«Диксонской ДШИ». 

В двух учреждениях культуры (КДЦ 
и ЦБ) был проведен текущий ремонт – на 

художественное. 
Учащиеся художественного отделе-

ния стали постоянными участниками и 
победителями конкурсов детского худо-
жественного творчества, проводимые кра-
евым государственным бюджетным учре-
ждением культуры «Таймырский Дом 
народного творчества» в г. Дудинке. 

За участие в краевом конкурсе рисун-
ков «Мой сказочный край», проходивший 
в г. Красноярске,  учащиеся школы искус-
ств отмечены благодарственными 
письмами и подарками. 

За участие в Московском Междуна-
родном конкурсе «От ритмов Времени – к 
сокровищам Пространства!» ученица ху-
дожественного отделения награждена 
дипломом, ее работа внесена в ката-
лог художественных работ  и поощ-
рена отдельным специальным при-
зом президента Ассамблеи  конти-
нентальных культур «Достояние». 

Преподаватель школы искусств  
участвовала в открытом районном кон-
курсе педагогов учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере куль-
туры и искусства, который   проходил в 
ноябре 2010 года в г. Дудинке и стала его 
победителем. 

Традиционно проводятся соревнова-
ния по игровым видам спорта (волейболу, 
теннису, футболу).    

Для учащихся общеобразовательной 
школы проводятся веселые старты. 

Специалисты учреждений культуры, 
преподаватели и учащиеся Диксонской 
школы искусств на протяжении 2010 года 
активно принимали участие не только в 
мероприятиях поселка, но и в районных 
акциях, конкурсах и фестивалях. 

В декабре 2010 года в столице Таймы-
ра – городе Дудинка прошли празднич-
ные мероприятия в рамках районного фе-
стиваля «Моя Россия-Салют Побед», по-
священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию Таймы-
ра. 
Строительство Храма на Диксоне 

29 сентября 2009 года  Высокопрео-
священство Архиепископ Антоний освя-
тил место под строительство храма во 
имя Святителя и Чудотворца Николая в 
городском поселении Диксон.  

При  поддержке местного населения, 
учреждений и предприятий поселка, 
учреждений муниципального района, 
при активной поддержке Главы муници-
пального района Батурина С.В.  в августе 
2010 года сруб храма, изготовленный в 
г.Красноярске и бесплатно перевозимый 
как речным, так и морским путем, был 
возведен в г.п. Диксон. 

Хочу поблагодарить всех, кто оказал 
посильную помощь при сборе средств, а 
также  возведении нашего храма.     

Задачи на 2011 год 
Основными задачами социально-

экономического развития поселения в 
2011 году является обеспечение улучше-

ние качества предоставляемых жилищно 
– коммунальных услуг и транспортной 
доступности.  

К  п р о б л е м а м  с о ц и а л ь н о -

экономического развития поселения по-
прежнему относятся: 

- состояние аэропорта «Диксон»: 
проведение замены светосигнального обо-
рудования, ремонта взлетно-посадочной 
полосы и необходимых ремонтных работ 
имущественного комплекса; 

- отсутствие специалистов в сфере 

здравоохранения, не созданы условия 
для получения качественных медицин-
ских услуг врачами узких специально-
стей («педиатрия», физиотерапевтиче-

с к им  у сл у г ам ,  «нарк ол о г ия » , 
«офтальмология», «отоларингология» и 
т.д.); 

Основные приоритеты расходования 
средств городского бюджета на 2011 год 
останутся прежними и будут направлены 
на решение следующих задач: 

- выполнение действующих обяза-
тельств социального характера; 

- организация в границах поселения 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения; 
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ   

БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Вспомни о правилах! 

 
В соответствии с законодательством в 

сфере защиты и охраны государственной 
границы Российской Федерации, террито-
рия Красноярского края, прилегающая к 
морскому побережью Российской Федера-
ции, является пограничной зоной на тер-
ритории, которой действуют правила по-
граничного режима. Конкретно погра-
ничная зона установлена в пределах: 

- в муниципальном образовании 
«Таймырский Долгано-Ненецкий муни-
ципальный район» полосы местности ши-
риной 5 километров, проходящей: на тер-
ритории сельского поселения Хатанга - от 
границы Красноярского края с Республи-
кой Саха (Якутия) вдоль морского побере-
жья Российской Федерации, берега реки 
Хатанга, включая населенные пункты 
Сындасско, Новорыбное, Жданиха, Ха-
танга и далее вдоль берега реки Хатанга, 
морского побережья Российской Федера-
ции до бухты Марии Прончищевой; 

- на территории городского поселения 
Диксон - от реки Пясина до реки Глубо-
кая вдоль морского побережья Россий-
ской Федерации, включая населенный 
пункт Диксон; 

- на территории сельского поселения 
Караул - от реки Глубокая до границы 
Красноярского края с Ямало-Ненецким 
автономным округом вдоль морского по-
бережья Российской Федерации, берега 
реки Енисей, включая населенные пунк-
ты Воронцово, Кареповск, Байкаловск, 
Мунгуй, Караул, Усть-Порт, Поликар-
повск. 

- островов, входящих в состав муници-
пальных образований. 

Установление таких зон и режимов в 
них позволяет пограничным органам 
своевременно и более эффективно прини-
мать меры по поиску и задержанию нару-
шителей границы, предотвращению про-
тивоправной деятельности. Данная мера 
направлена исключительно на обеспече-
ние государственной безопасности и 
улучшение условий защиты и охраны гос-
ударственной границы. 

Въезд (проход) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону осуществля-
ется по документам, удостоверяющим 
личность, индивидуальным или коллек-
тивным пропускам, выдаваемым погра-
ничными органами на основании личных 
заявлений граждан или ходатайств пред-
приятий и их объединений, организаций, 
учреждений и общественных объедине-
ний. Но оформлять пропуска необходимо 
не всем. Местным жителям, проживаю-
щим в населенных пунктах, которые 
находятся в пограничной зоне оформлять 
пропуск не нужно, им достаточно предъ-
явить паспорт с регистрацией. 

Для получения пропуска в погранич-
ную зону, гражданам необходимо обра-
титься с личным заявлением либо напра-

- благоустройство территории город-
ского поселения Диксон, дорожная дея-
тельность; ремонт жилья; капитальный 
ремонт и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры; 

- организация транспортного обслу-
живания населения. 

Наиболее затратным направлением 
деятельности остается жилищно-
коммунальное хозяйство. В указанной 
сфере необходимо решать проблему пере-
хода к устойчивому функционированию и 
развитию жилищно-коммунальной сфе-
ры, а именно: 

- совершенствование системы управ-
ления, эксплуатации в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 

- обеспечения контроля за качеством, 

предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг, со стороны органов 
местного самоуправления; 

- совершенствование механизмов фи-

нансирования жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- обеспечение устойчивого, беспере-

бойного функционирования систем 
электро-теплоснабжения, обеспечиваю-
щей безопасные и комфортные условия 
проживания; 

- переход жилищно-коммунального 
хозяйства на энергосберегающие устрой-
ства, а также установки приборов учета. 

Не менее важным направлением рас-
ходования бюджетных средств является 
создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения, обеспе-
чивающие круглогодичную транспортную 
доступность населению.  

Основными направлениями деятель-
ности в сфере культуры являются по-
вышение качества оказываемых услуг, 
укрепление материально-технической ба-
зы учреждений культуры, развитие 
народного творчества.  

Муниципальное управление в сфере 
физической  культуры и спорта ори-
ентировано на развитие  физической 
культуры и массового спорта, обеспече-
ние доступности занятий спортом для 
всех слоев населения. 

При полном финансовом обеспечении 
установленных законами расходных обя-
зательств муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» будут со-
зданы условия для повышения общего 
уровня  экономической активности, улуч-
шения функционирования предприятий 
и учреждений поселения, обеспечения 
привлекательности поселения как места 
для жизни, работы, инвестирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об итогах конкурса 
на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы адми-
нистрации городского поселения 

Диксон 
 

Конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
администрации городского поселения 
Диксон: 

 –ведущего специалиста группы по 
организационной, кадровой и правовой 
работе,  

- ведущего специалиста отдела по 
финансам и налогам 

объявленный в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» 
от 18 марта 2011 г. №8  не состоялся в 
связи с недостаточным количеством 
претендентов на участие в конкурсе. 

 
Администрация городского  
поселения Диксон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вить его по почте (факсу) в Пограничное 
управление ФСБ России по Новосибир-
ской области или его ближайшее подраз-
деление. Рассмотрение заявлений осу-
ществляется в предусмотренные феде-
ральным законодательством сроки рас-
смотрения письменных обращений граж-
дан. 

Для осуществления промысловой, ис-
следовательской, изыскательской и иной 
деятельности в российской части вод по-
граничных рек, озер и иных водоемов, где 
установлен пограничный режим необхо-
димо разрешение пограничного органа.  

Для получения такого разрешения, 
граждане имеющие право на въезд 
(проход) в пограничную зону по докумен-
там, удостоверяющим личность, или орга-
низации, расположенные в пограничной 
зоне, направляют (либо граждане пред-
ставляют лично) в Пограничное управле-
ние ФСБ России по Новосибирской обла-
сти, или в его ближайшее подразделение 
заявление на получение разрешения на 
промысловую, исследовательскую, изыс-
кательскую и иную деятельность в рос-
сийской части вод пограничных рек, озер 
и иных водоемов, где установлен погра-
ничный режим не позднее, чем за 5 суток 
до начала осуществления деятельности.  

Для граждан и организаций, которые 
проживают и находятся вне пограничной 
зоны помимо заявления на получение 
разрешения на осуществление деятельно-
сти в российской части вод необходимо 
еще и получить пропуск в пограничную 
зону. 

Выдача пропусков и разрешений осу-
ществляется по адресу: 

1) 630132, г. Новосибирск, ул. Сибир-
ская 48. тел.(383) 217-19-52, 221-29-20; 

2) 647000, г. Дудинка, ул. Советская 2 
тел. (39-191) 58-541.  

3) г.п. Диксон, а/я 2058  тел. (39-152) 
24- 330.  

4) с.п. Хатанга, ул. Советская 28 тел. 
(39-176) 21- 736.  

Также по указанным номерам теле-
фонов можно получить дополнительную  
информацию по интересующим вопросам 
о правилах пограничного режима. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Пограничная зона - это полоса мест-

ности, непосредственно прилегающая к 
границе государства на суше, его морско-
му побережью, берегам пограничных рек, 
озер и иных водоемов, в пределах которой 
в соответствии с законодательством уста-
навливается пограничный режим. 

Пограничный режим - система 
норм и правил, устанавливаемых госу-
дарством в пограничной зоне, в принад-
лежащей ему части вод пограничных рек, 
озер и иных водоемов, во внутренних 
морских водах и территориальном море в 
целях создания необходимых условий 
для охраны государственной границы. 

 
Пресс-служба 

Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Новосибирской области 
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