ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«05» мая 2011 года

№ 28 - Р

О благоустройстве и санитарной
очистке территории в городском поселении Диксон
В целях улучшения благоустройства
и санитарного содержания территории городского поселения Диксон, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
1. Утвердить план мероприятий по
благоустройству территории городского
поселения Диксон на 2011 год
(Приложение № 1).
2. Руководителям предприятий городского поселения Диксон (Конищев В.В.,
Бакуленко Е.А., Мирошниченко К.Ю.,
Адамович В.Н., Луганский В.Д., Калан-

чин В.В., Першин А.А., Вахрушева Л.И.,
Дробинин А.Э., Белоусова Т.Н.) организовать работы по уборке прилегающих к
производственным объектам и учреждениям территорий по мере таяния снега.
3.
Руководителям
ООО
«ТаймырЭнергоком», МУП “Диксонбыт”
совместно с ГУ Центр занятости Диксонского района (Левченко Л.Н.), не позднее
01 июля
2011 года организовать бригады по уборке придомовой территории в
материковой и островной частях поселения.
4. Проверку качества уборки производственных территорий осуществлять
еженедельно, начиная с 01 июля 2011 года (группа по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Приложение № 1 к распоряжению
администрации городского поселения
Диксон от «05» мая 2011 г. № 28-Р

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2011 года

издается с 31 марта 2006 года

13 мая 2011 года
№ 18(153)

№ 319

О конкурсе на звание «Народный
участковый Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»
Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести конкурс на звание
«Народный участковый Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района».
2.Утвердить положение о проведении
конкурса
на
присвоение
звания
«Народный участковый Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района» согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на присвоение звания «Народный участковый Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее – Конкурс) согласно приложению № 2.
4.Утвердить анкету к Конкурсу согласно приложению № 3.
5.Финансовому управлению Администрации
муниципального
района
(Заднепровская А.Н.) обеспечить доведение объемов финансирования расходов
в рамках реализации постановления в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в районном
бюджете на 2011 год.
6.Рекомендовать Руководителю Администрации города Дудинка Батылю
С.М., Руководителю Администрации городского поселения Диксон Бондаренко
А.А., Руководителю Администрации сельского поселения Хатанга Клыгиной
Н.А., Руководителю Администрации
сельского поселения Караул Пронину
А.А. организовать проведение Конкурса
на подведомственной территории, в том
числе:
6.1.Информировать жителей соответствующих муниципальных образований
об условиях Конкурса.
6.2.Провести анкетирование жителей
соответствующих муниципальных образований (от каждого населенного пункта
(города, села, поселка).
6.3.Организовать работу территориальных подразделений в сельских населенных пунктах по сбору необходимых
материалов (анкет).
7.Рекомендовать Общественному Совету при Главе Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
(Дядюшкина Г.А.) оказать содействие
органам местного самоуправления городских (сельских) поселений в распространении и сборе анкет.
8.Рекомендовать Отделу внутренних
дел по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району (Будяев А.П.):
8.1.Обеспечить участие участковых в
Конкурсе.
8.2.Содействовать жителям муниципального района в проведении Конкурса.
9.Постановление вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр».
10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации муниципаль-

ного района по общим вопросам Брикина В.В.
Руководитель Администрации
муниципального района
О.И. Шереметьев
Приложение № 1 к
постановлению Администрации
муниципального района
от 10.05.2011 № 319
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на присвоение звания «Народный участковый
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
1.Основные положения
1.1.Положение о проведении конкурса на присвоение звания «Народный
участковый Таймырского ДолганоНенецкого
муниципального
района» (далее – Положение) определяет порядок его проведения.
1.2.Право на участие в конкурсе на
присвоение звания «Народный участковый Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее – Конкурс)
имеют участковые (старшие участковые)
уполномоченные полиции, помощники
участковых (далее – участковый), занимающие данную должность в течение всего
периода проведения Конкурса.
1.3.Награждение победителей Конкурса приурочено ко Дню Таймыра.
2.Цели и задачи проведения
конкурса
2.1.Целью проведения Конкурса является популяризация и пропаганда
обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на
территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
(далее – муниципальный район), а также
обеспечение взаимодействия общественности и полиции при решении вопросов
правоохранительной деятельности.
2.2.Задачами проведения Конкурса
являются:
-укрепление правопорядка и законности на территории муниципального района;
-распространение среди участковых
положительного опыта работы по охране
и укреплению общественного правопорядка в муниципальном районе;
-совершенствование профессионально
-прикладных знаний, умений и навыков,
позволяющих выполнять должностные
обязанности.
3.Конкурсная комиссия
3.1.Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса создается
конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
3.2.В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления
муниципального района, городских и
сельских поселений муниципального
района, Отдела внутренних дел по Таймырскому Долгано-Ненецкому району,
общественных организаций, члены Общественного Совета при Главе Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
Организация работы Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.
3.3.Заседание Комиссии проводит
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председатель Комиссии, в отсутствие
председателя Комиссии - заместитель
председателя Комиссии.
3.4.Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
3.5.Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании,
путем открытого голосования и оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии.
4. Порядок и условия проведения
Конкурса
4.1.Конкурс организуется и проводится Администрацией муниципального
района совместно с Отделом внутренних
дел по Таймырскому Долгано-Ненецкому
району, Общественным Советом при Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, городскими
(сельскими) поселениями муниципального района.
4.2.Конкурс проводится в два этапа.
4.3. 1 этап – отборочный. Проводится
в городских (сельских) поселениях муниципального района с 10.05.2011 по
01.11. 2011.
4.3.1.Отборочный этап проводится путем выявления общественного мнения
населения, выраженного путем анкетирования о деятельности участкового на подведомственной территории (далее также
– участник конкурса).
4.3.2.Анкетирование проводится с
01.09.2011 по 15.10.2011.
4.3.3.Участковый вправе предоставить презентацию своей работы на подведомственном участке. Презентация
оформляется в произвольной форме (на
бумажном или электронном носителе) и
направляется в органы местного самоуправления (территориальные подразделения) соответствующего муниципального образования.
4.3.4.Анонимные анкеты не принимаются и рассмотрению не подлежат.
4.3.5.К анкетам прилагается отзыв
руководителя территориального подразделения, на территории которого осуществляет деятельность участковый, а
при отсутствии территориального подразделения – отзыв главы соответствующего
муниципального образования.
4.3.6.Поступившие анкеты направляются органами местного самоуправления
поселений в Комиссию по адресу: 647000,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, кабинет 208.
4.4. 2 этап конкурса – заключительный. Проводится Комиссией в период с
02.11.2011 по 20.11.2011.
4.4.1.Подведение итогов Конкурса,
определение победителей проводится Комиссией среди участников Конкурса, на
которых предоставлены анкеты.
4.4.2.Комиссия рассматривает:
- поступившие анкеты;
-отзыв начальника Отдела внутренних дел по Таймырскому ДолганоНенецкому району на каждого участкового;
-отзыв руководителя территориального подразделения, на территории которого осуществляет деятельность участковый, а при отсутствии территориального
подразделения - отзыв главы соответствующего муниципального образования.
4.4.3.Лучший участковый определяется Комиссией по следующим критериям:
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4.4.4.При подведении итогов Конкурса комиссия выставляет баллы по каждому критерию оценок конкурсного отбора
согласно пункту 4.4.3.
5.Подведение итогов конкурса,
награждение победителей
5.1.Решение принимается по итогам
выставленных баллов по критериям оценок в соответствии с пунктом 4.4.3.
5.2.По итогам Конкурса присуждается
1, 2 и 3 место:
-участнику, занявшему первое место,
вручается приз - снегоход;
-участнику, занявшему второе место,
вручается приз - персональный компьютер – ноутбук;
-участнику, занявшему третье место,
вручается приз - видеокамера.
Решением Комиссии иные участники
могут быть поощрены благодарственными письмами или призами.
5.3.Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе учредить
призы для наиболее отличившихся участников Конкурса.
5.4.Награждение победителей производится в торжественной обстановке. Место и время награждения определяет Комиссия.
5.5.Победителей награждает Глава
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
5.6.Вручение призов оформляется
актом приема-передачи материальнотехнических средств согласно приложению к Положению.
Члены Комиссии, подписывающие
акт приема-передачи материальнотехнических средств, определяются председателем Комиссии.
5.7.Итоги Конкурса освещаются в
средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
«Разработка проекта зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения – водохранилище
«Портовое» на ручье Портовый в
п.г.т. Диксон»
Форма торгов: Открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона муниципального заказчика: Администрация городского поселения
Диксон, 647340, Красноярский край,
п.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, е-mail:
dickson_adm@mail.ru, тел. (39152) 2-4162, 2-41-55.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона уполномоченного органа по размещению заказов: Администрация городского поселения Диксон,
647340, Красноярский край, п.Диксон,
ул. Водопьянова, д. 14, е-mail: dickson_adm@mail.ru, тел. (39152) 2-41-62, 241-55.
Предмет контракта: Разработка
проекта зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в п.г.т.
Диксон– водохранилище «Портовое» на
ручье Портовый в п.г.т. Диксон».
Место выполнения работ: п.г.т.
Диксон.
Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта не позднее 1

ноября 2011 года
Начальная (максимальная) цена
контракта: 500 000 рублей.
Срок предоставления конкурсной
документации: В течение 2-х рабочих
дней после поступления письменного запроса
Место предоставления конкурсной документации: Администрация городского поселения Диксон, 647340,
Красноярский край, п.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
е-mail:
dickson_adm@mail.ru, тел. (39152) 2-41-62, 241-64.
Наименование официального
сайта, на котором размещена конкурсная
документация:
w w w . z a ku p k i . g o v . ru,
w w w . di k so narktica.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: В соответствии
со ст. 23 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: Плата не взимается.
Место, дата и время окончания
подачи заявок на участие в открытом
конкурсе: Россия, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий район,
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
14.06.2011г. в 11.00 часов по местному
времени
Место, дата и время подведения
итогов открытого конкурса: Россия,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14. 16.06.2011г. в 11.00 часов
по местному времени.
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«12» мая 2011 г

№ 6-1

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Городское
поселение Диксон»

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Городское поселение Диксон», утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2011 года
№4-2 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Городское поселение Диксон» следующие изменения:
1) в пункте 6 раздела II «Тарифная
ставка (оклад)» цифры «1404» заменить
цифрами «1495»;
2) в подпункте 2 пункта 16 раздела IV
«Компенсационные выплаты» цифры
«1872» заменить цифрами «1994»;
3) приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
учреждений муниципального
образования «Городское
поселение Диксон»
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ)
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 апреля
2011г.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.ДУДИНА
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«12» мая 2011 г

№ 6-2

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон.
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского совета депутатов от 31.03.2010 года №4-1 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского поселения
Диксон» следующие изменения:
1) приложение №1 изложить в
следующей редакции:
Приложение №1
к Положению об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих
должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления городского
поселения Диксон
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РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления городского
поселения Диксон

ме 195 281,85 тыс. руб.
Утвердить дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2011 год в
размере 37 280,75 тыс. руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
2) Статью 9 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской

Раздел 2. Должностные оклады лиц,
замещающих должности муниципальной
службы в Диксонском городском совете
депутатов

Федерации в 2011 году в сумме
154 456,62 тыс. руб.»
3) Статью 13.1 изложить в следующей
редакции:

Раздел 3. Должностные оклады лиц,
замещающих должности муниципальной
службы в Администрации городского поселения Диксон

«Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон на 2011 год в сумме 36 783,83
тыс.руб.»;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 июня
2011г.

4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

Глава городского поселения Диксон
И.Е.ДУДИНА
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«12» мая 2011 г

№ 6-3

О внесении изменений в Решение
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Городское поселение
Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
на 2011 год»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2010 г. №
17-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» (в редакции решений Диксонского городского Совета депутатов от 01 февраля 2011 г. № 13, от 22 марта 2011 г. № 3-4, от 18 апреля
2011 г. № 4-1) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год по доходам в сумме
158 001,10 тыс. руб. и по расходам в сум-

Глава
городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДИКСОНЕ
В рамках празднования Дня Победы в городском поселении Диксон прошло немало интересных мероприятий:
проведены спортивные соревнования по
волейболы и мини-футболу,
прошла
лыжная гонка на приз Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Специалистами Центральной
библиотеки подготовлены тематические
книжные выставки, для школьников проведены часы памяти, викторины на тему
войны.
Учащиеся Диксонской средней общеобразовательной школы
и работники
культуры городского поселения Диксон
приняли участие в районной акции
«Салют, Победа!». Были изготовлены
гвоздики - символ памяти Победы. Изготовленные гвоздики переданы в Управ-

ление молодежной политике и спорту Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района для
оформления «Вечного огня» у памятника
Великой Отечественной войны 19411945гг. в г.Дудинка.
9 мая, не смотря на плохие погодные
условия, сильный ветер, снег стеной,
большие переметы на дорогах, жители
Диксона приняли участие в митинге Памяти и возложили венки к монументальному памятнику-стеле и склепу с прахом
Н.Корнякова, героя обороны Диксона.
Праздничные мероприятия продолжились в Культурно-досуговым центре
г.п.Диксон. В фойе культурно-досугового
центра жителей Диксона угощали солдатской кашей и горячим чаем. Завершал мероприятия праздничный концерт
с песнями и танцами военных лет.
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