
   

 

ния поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использова-
нием земель поселения; 

1.2. пункт 15 части 1 статьи 9 изло-
жить в следующей редакции: 

«15) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым поло-
сам; 

1.3. часть 1 статьи 9 дополнить под-
пунктом 31,32,33 следующего содержа-
ния: 

«31. обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом; 

    32)   осуществление    муниципаль-
ного    контроля    за    проведением муни-
ципальных лотерей; 

    33)  осуществление  муниципально-
го  контроля  на   территории   особой эко-
номической зоны». 

1.4. в пункте 29  статьи  9 исключить 
слова «и надзора». 

1.5. пункт 5 части 1 статьи 9 изло-
жить в следующей редакции: 

«5.дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах  поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п а р к о в о к 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

  1.6. пункт 30 части 1 статьи 9 допол-
нить подпунктами 30.1, 30.2 следующего 
содержания: 

  30.1)   предоставление   помещения   
для   работы   на   обслуживаемом адми-
нистративном  участке  поселения  со-
труднику,  замещающему  должность  
участкового уполномоченного полиции; 

  30.2) до 1 января 2017  года  предо-
ставление  сотруднику,  замещающему  
должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи  жилого по-
мещения на период  выполнения  сотруд-
ником  обязанностей  по  указанной 
должности; 

  1.7. часть 1 статьи 56 дополнить 
пунктом 22 

  «22) имущество, предназначенное 
для организации  охраны  общественного  
порядка в границах поселения». 

1.8. пункт 25 части 1 статьи 9 допол-
нить словами: 

«, а также осуществление муници-
пального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения» 

 1.9. статью 35 дополнить пунктом 12 
следующего содержания: 

«12. Решение  Совета  о досрочном  
прекращении  полномочий  депутата   
представительного   органа муниципаль-
ного образования принимается не позд-
нее чем через  30  дней  со дня появления 
основания для досрочного  прекращения  
полномочий,  а  если это основание по-
явилось в период между сессиями пред-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«26» сентября 2011 г.                 № 10-1 
 

О принятии к рассмотрению про-
екта Решения  Диксонского город-
ского Совета депутатов  «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  го-
родского поселения Диксон Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского 
края»   

 
Для приведения Устава городского 

поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края в соответствие с Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 29, 75 Устава городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края, Диксонский городской Совет депу-
татов    

РЕШИЛ: 
 1. Принять к рассмотрению проект  

Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 

2. Согласно  Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края». 

3. Публичные слушания по проекту 
Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края» состоятся   25 октября  2011 года в 
актовом зале Администрации городского 
поселения Диксон в 16-00. 

4. Для организации и проведения  
публичных слушаний    по проекту  Реше-
ния  Диксонского городского Совета депу-
татов «О  внесении изменений и дополне-
ний в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского 
края»  создать комиссию в следующем со-
ставе: 

Председатель комиссии -  Мирошни-
ченко К.Ю.,  

Члены комиссии: Демух М.А., Корю-
кова Е.В.,  Сергеев А.А.. 

5. Предложения и письменные заме-
чания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  город-
ского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края» направляются в 
Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, 
улица Водопьянова, 14. 

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

7. Опубликовать проект  Решения  
Диксонского городского Совета депутатов 
«О  внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   
И.Е. Дудина 
 

Приложение   
к Решению 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» 
от 26.09.2011 г № 10-1 

«__» _________2011 года                     №  
 

О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 

 
Для приведения Устава городского 

поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края в соответствие с Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 29, 75 Устава городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края, Диксонский городской Совет депу-
татов  

 РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселе-

ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятого решением Со-
вета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (в ред. Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон от 01 декабря 2010 года № 16-1, от 27 
июня 2011г. №9-3) следующие  измене-
ния и дополнения: 

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 9 Устава 
изложить в следующей редакции: 

19) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирова-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

ставительного  органа муниципального 
образования, - не позднее чем  через  три  
месяца  со  дня  появления такого основа-
ния.» 

1.10 в пункте 3 статьи 50.3 исключить 
слова «Минимальный размер пенсии за выслугу 
лет составляет 1800 рублей.». 

1.11. в пункте 4,12   статьи  50.3  цифру   «2,3» 
заменить цифрой 2,8». 

2. Направить решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации. 

3. Пункты 1.6-1.7 настоящего Реше-
ния вступают в силу с 01.01.2012 года. 

4. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днём официального опуб-
ликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», после 
прохождения государственной регистра-
ции в установленном законодательством 
порядке. 
 
Глава городского поселения Диксон                       
И.Е.Дудина 

«26» сентября 2011 г.                    № 10-2 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ЗАДАНИЯ НА  РАЗРАБОТКУ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ООО «ТАЙМЫРЭНЕРГОКОМ» ПО 
РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН НА 2012-2014 ГОДЫ  

 
В соответствии со ст. №11 Федераль-

ного закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса», на ос-
новании Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказов Министер-
ства регионального развития РФ от 
10.10.2007 №99 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по  разработке ин-
вестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», №100 «Об 
утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», 
Диксонский городской Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить техническое задание на 

разработку инвестиционной программы 
обществу с ограниченной ответственно-
стью «ТаймырЭнергоком», по развитию 
объектов используемых в сфере водоснаб-
жения городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района на 2012-2014 годы, со-
гласно приложению №1. 

Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
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Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
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Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ  
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Целями и задачами разработки и реа-
лизации инвестиционной программы яв-
ляется: 

- улучшение обеспечения населения 
питьевой водой нормативного качества в 
интересах удовлетворения жизненных 
потребностей и охраны здоровья при ми-
нимальных затратах на производство, 
транспортировку, отведение и очистку во-
ды; 

- повышение надежности работы си-
стемы водоснабжения в соответствии 
 с нормативными требованиями; 

- сокращение эксплуатационных за-
трат; 

- уменьшение преждевременного из-
носа оборудования; 

-  снижение фактических потерь при 
передаче воды потребителям; 

-  решение проблемы энергосбереже-
ния; 

-  оснаще-ния приборами учета. 
5. Требования к  

инвестиционной программе. 
5.1. Инвестиционная программа 

должна содержать: 
  - паспорт программы; 
  - цели и задачи инвестиционной 

программы; 
  - анализ существующего состояния 

объектов ООО «ТаймырЭнергоком», ис-
пользуемых в сфере водоснабжения го-
родского поселения Диксон, в том числе 
по параметрам: степень износа, характе-
ристика надежности и качества водоснаб-
жения потребителей, подключенных к се-
тям водоснабжения; 

  - обоснование необходимости прове-
дения каждого мероприятия инвестици-
онной программы (далее    - мероприя-
тия); 

 - описание каждого мероприятия с 
указанием сроков его реализации, указа-
нием целей, которые при этом достигают-
ся, а также планируемого социального 
или экономического эффекта; 

 - объём финансовых потребностей, 
необходимых для реализации каждого 
мероприятия и инвестиционной програм-
мы в целом (в том числе, по годам реали-
зации). 

5.2. При наличии в составе инвести-
ционной программы однородных по со-
держанию мероприятий допускается ука-
зывать обоснование необходимости меро-
приятий, цели, которые при этом достига-
ются, а также планируемый социальный 
или экономический эффект для группы 
однородных по содержанию мероприя-
тий. 

5.3. Финансовые потребности, необ-
ходимые для реализации инвестицион-
ной программы, определяются на основа-
нии финансовых потребностей, необходи-
мых для реализации каждого мероприя-
тия, с учетом изменения стоимости това-
ров, работ и услуг в соответствующих пе-
риодах реализации мероприятий. Для 
мероприятий, реализуемых в течение не-
скольких лет, в инвестиционной програм-
ме указываются финансовые потребно-
сти, необходимые для их реализации, 
дифференцированно по годам исходя из 
этапов реализации. 

5.4. Расчет финансовых потребностей, 
необходимых для реализации инвестици-
онной программы, представляются в виде 
укрупнённого расчёта сметной стоимости 
реализации мероприятий, включающего 
весь комплекс расходов, связанных с про-
ведением мероприятий инвестиционной 
программы. 

К таким расходам относятся: 
- проектно - изыскательские работы; 
- приобретение материалов и оборудо-

вания; 
- строительные и монтажные работы; 
- работы по замене оборудования с 

улучшением технических и экономиче-
ских характеристик; 

- пусковые и наладочные работы; 
- проведение регистрации объектов; 
-  расходы, не относимые на стоимость 

основных средств (аренда земли на срок 
строительства и т.п.). 

6. Мероприятия инвестиционной 
программы. 

6.1. Приобретение и установка мо-
дульной станции по очистке питьевой во-
ды. 
6.2. Замена ветхих участков наружных 
сетей водовода с решением проблем: 

ванию в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                                         
И.Е. Дудина 

 
Приложение   

к Решению  Диксонского  городского  
Совета депутатов Об утверждении  

технического задания на  разработку  
инвестиционной программы ООО 
«ТаймырЭнергоком» по развитию  
объектов, используемых в сфере  

водоснабжения городского поселения 
Диксон на 2012-2014 годы  

от 26.09.2011г. №10-2 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ООО «ТАЙМЫРЭНЕРГОКОМ» 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН НА 2012-2014 ГОДЫ 

 
Основание для разработки  

технического задания 
Основанием для разработки техниче-

ского задания ООО «ТаймырЭнергоком» 
по развитию объектов, используемых в 
сфере водоснабжения городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 
2012-2014 годы (далее – инвестиционная 
программа) являются Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, Федераль-
ные законы от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» и от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказы Министерства 
регионального развития РФ от 10.10.2007 
№99 «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммуналь-
ного комплекса», №100 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготов-
ке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса». 

Обоснование необходимости  
разработки и реализации  

инвестиционной программы 
 Обеспечение населения питьевой во-

дой является одной из актуальных и при-
оритетных проблем, решение которых 
необходимо для сохранения здоровья, 
улучшения условий деятельности и повы-
шения уровня жизни населения. Продол-
жительное время проблема водоснабже-
ния в городском поселении Диксон оста-
ется нерешенной.  

Очистные сооружения в поселке от-
сутствуют, что влечет за собой  ухудше-
ние качества подаваемой потребителям 
питьевой воды, и создает серьезную опас-
ность для здоровья населения. 

Единственным надежным источни-
ком хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населения является водохранилище, 
которое представляет собой искусственно 
созданный поверхностный водоем, распо-
ложенный в верхней части долины ручья 
«Портовый»,  на расстоянии 600 метров от 
восточной окраины поселка. В настоящее 
время зоны санитарной охраны, соответ-
ствующей санитарным нормам, водохра-
нилище не имеет. 

Питание водоема комбинированное: 
накопление воды происходит за счет по-
верхностного стока при снеготаянии, под-
земного стока (грунтовые воды) и атмо-
сферных осадков, попадающих на поверх-
ность водоема, а также поступающих с 
площади водосбора, ограниченной грани-
цами линии водораздела.  

Насосная станция и водозаборный ко-
лодец представляют собой единое соору-
жение. Колодец сделан из бруса в виде 
сруба размером 1,2х1,2 метра. Высота ко-
лодца от дна до отметки пола насосной 
станции 7,84 м. Сруб установлен в самой 
глубокой части водохранилища. Для 
устойчивости и защиты сруба колодца во-
круг него произведена отсыпка каменной 
призмы до отметки +44,0 м. Стенки ко-
лодца в нижней части сделаны с зазора-

ми в венцах. Верхний обрез колодца яв-
ляется основанием для насосной разме-
ром 2,5х3,5 в плане каркасно-обшивного 
типа, утепленной с обогревом масляными 
радиаторами. В насосной установлены 3 
насоса  К 100/30 производительностью 
100 метров куб. в час. 

Для технологической и транспортной 
связи насосной станции с плотиной, уста-
новлена  деревянная брусчатая эстакада 
высотой 2,2-2,5 метра, по которой в утеп-
ленном коробе проложены трубопроводы. 
Длина эстакады составляет 70 метров. По 
эстакаде  проходит  пешеходный 
(транспортный) тротуар шириной 0,8 мет-
ра и уложены кабели электроснабжения 
насосной. Эстакада одновременно служит 
анкерной связью водозабора (колодец-
насосная) с плотиной. Основанием под эс-
такаду служит подводная отсыпанная ка-
менная призма. 

Питьевая вода доставляется по водо-
воду на центральную котельную, после 
чего распределяется по потребителям. 
Протяженность от водозабора до цен-
тральной котельной в двухтрубном исчис-
лении составляет 3520 метров. Водовод - 
трубы стальные D 150 мм, расположены 
на деревянных эстакадах, утепление: ми-
неральная вата, рубероид, сетка 
«рабица». 

При заборе воды из водохранилища 
«на всасе» отсутствуют фильтры, в связи с 
чем отсутствует возможность предотвра-
тить попадание мелких частиц в систему, 
что в свою очередь, приводит к суще-
ственному возрастанию внутренней кор-
розии и быстрому заносу шламовыми от-
ложениями. 

Техническое состояние водопровод-
ных сетей характеризуется высоким уров-
нем износа, что обуславливает частые 
аварии и загрязнение питьевой воды. Из-
за коррозии и износа труб происходят 
большие потери воды, которые значи-
тельно превышают нормативные показа-
тели.  

Требуется модернизация насосной 
станции с установкой очистных сооруже-
ний, и заменой ветхих труб водовода на 
современные металлопластиковые. 

Недостаточность средств, получаемых 
за счет действующих тарифов на водо-
снабжение, не позволяет развивать инже-
нерную инфраструктуру, требующую зна-
чительных капитальных затрат для обес-
печения потребителей питьевой водой, 
соответствующей санитарным нормати-
вам и правилам. 

Принятие инвестиционной програм-
мы позволит решить указанные пробле-
мы. 

Основные принципы разработки 
программы 

Логика разработки инвестицион-ной 
программы по развитию объектов, ис-
пользуемых в сфере водоснабжения, ба-
зируется на необходимости дос-тижения 
целевых уровней муниципаль-ных стан-
дартов качества предостав-ления комму-
нальных услуг, при со-блюдении ограни-
чений по платежной способности потре-
бителей, т. е. при обеспечении не только 
технической, но и экономической доступ-
ности коммунальных услуг. Этого можно 
добиться при разработке инвестиционной 
программы на основе следую-щих прин-
ципов: 

-четкого формулирования целевых 
задач, качественных и количест-венных 
заданий программы, ко-торые затем ста-
новятся основой для мониторинга ее реа-
лизации; 

-перенесения акцента с контроля ди-
намики тарифов на контроль соответ-
ствия сумм, начисленных потребителям 
коммунальных ус-луг, их платежной спо-
собности; 

-обеспечения значительной части оку-
паемости вложенных средств за счет сни-
жения издержек производст-ва комму-
нальных услуг, а не за счет роста тари-
фов; 

- повышения доли приобре-таемых 
(отпускаемых) коммуналь-ных ресурсов 
по приборам учета.  

Реализация данных принципов поз-
волит обеспечить реализацию програм-
мы, не выходя за пределы экономической 
доступности  коммунальных услуг. 

Цели и задачи  

- энергосбережения; 
- сокращения эксплуатационных за-

трат; 
- снижения фактических потерь при 

заборе и передаче воды потребителям; 
- достижение баланса расходной и до-

ходной части потребляемых услуг. 
Порядок разработки и утверждения 

инвестиционной программы. 
 Инвестиционная программа разраба-

тывается и утверждается в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса». Срок разработки 
ООО «ТаймырЭнергоком» проекта инве-
стиционной программы и представления 
его  в  Министерство  жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского 
края, осуществляющего полномочия субъ-
екта Российской Федерации в области ре-
гулирования тарифов и надбавок на во-
доснабжение - не позднее одного месяца 
со дня утверждения настоящего техниче-
ского задания. 

 «02» сентября   2011 г.        № 10/2011-П 
 

О  поощрении Почётной Грамо-
той Главы городского поселения 
Диксон, Благодарностью Главы 
городского поселения Диксон. 

 
На основании Положения о 

наградах и поощрениях городского 
поселение Диксон, утверждённого 
Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 мая 2010 года № 6-
3, рассмотрев протокол заседания  комис-
сии по наградам от 01 сентября 2011 года 
№ 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За многолетний добросовестный 

труд, высокие показатели в производ-
ственной деятельности, в связи с 96-
летием образования посёлка Диксон: 

1.1.  Наградить Почетной грамотой  
Главы  городского поселения Диксон 
следующих работников учреждений, ор-
ганизаций и предприятий городского по-
селения Диксон: 

1. Плотникову Илону Николаевну 
– санитарку стационара МУЗ 
«Таймырская районная больница №2»; 

2. Соколова Геннадия Ивановича 
– авиационного техника ГСМ Диксонско-
го филиала ГПКК «КрасАвиа»; 

3. Смирнова Владимира Анатоль-
евича – инженера ГСМ Диксонского фи-
лиала ГПКК «КрасАвиа»; 

4.Митронову Ларису Николаевну 
– сторожа участка ООО 
«ТаймырЭнергоком»; 

5.Полякова Андрея Валентинови-
ча – мастера участка тепловодоснабже-
ния ООО «Таймыр Энергоком»; 

6.Петухову Галину Францевну – 
воспитателя ТМК ДОУ «Диксонский дет-
ский сад «Морозко»; 

7.Вавринюка Романа Петровича – 
машиниста (кочегара) котла ООО 
«ТаймырЭнергоком»; 

8. Луганского Владимира Дмит-
риевича – директора Диксонского фили-
ала ГПКК «КрасАвиа»; 

9. Суркову Ольгу Александровну – 
индивидуального предпринимателя. 

1.2. Наградить Благодарностью  
Главы  городского поселения Дик-
сон: 

1.Таракановскую Людмилу Григо-
рьевну – завхоза ТМК ДОУ «Диксонский 
детский сад «Морозко»; 

2. Фадеева Евгения Леонидовича 
– мастера электрохозяйства участка №2 
ООО «ТаймырЭнергоком»; 

3.Яшину Татьяну Васильевну – 
сторожа ООО «ТаймырЭнергоком»; 

4.Котова Юрия Викторовича – 
электромонтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ООО 
«ТаймырЭнергоком»; 

5.Нечеухину Веронику Викторов-
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Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина  
«26»  сентября  2011 года           № 53–Р 
 

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитаци-
онных материалов 

  
В  соответствии  с Федеральным Зако-

ном от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», 
в связи с подготовкой и проведением из-
бирательных кампаний 2011-2012 годов 
на территории городского поселения Дик-
сон определить следующие специальные 
места для размещения предвыборных пе-
чатных агитационных  материалов:     

Стенд для объявлений, расположен-
ный в магазине «Северяночка» по адресу:  
п. Диксон, ул. Таяна, д. 14; 

Стенд для объявлений,  расположен-
ный  в магазине «Престиж» по адресу:  п.  
Диксон, ул. Таяна, д. 14; 

Стенд для объявлений, расположен-
ный в магазине «Умка» по адресу: п. Дик-
сон, ул. Воронина, д.10; 

Стенд для объявлений, расположен-
ный в МКУК «Культурно-досуговый 
центр» по адресу: п.Диксон, ул. Таяна,  д. 
17. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон:                                                 
А.А.Бондаренко 

 
  

  
  

ну – повара МУЗ «Таймырская районная 
больница №2»; 

6.Прасцениса Роберта Антано – 
программиста ООО «ТаймырЭнергоком»; 

7. Сергеева Александра Сергееви-
ча – депутата Диксонского городского Со-
вета депутатов. 

1.3.Каждому награждённому Почёт-
ной грамотой Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» в сумме 2299 рублей. 

1.4.Каждому награждённому Благо-
дарностью Главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» в 
сумме 1149 рублей. 

2. Гражданам удостоенным Почетно-
го звания «Почетный гражданин 
Диксона»  

1)Кучину Виктору Михайловичу 
2) Молевой Марии Ивановне 
3) Радыгину Владимиру Ильичу 
4) Леоненко Владимиру Пантелееви-

чу 
5) Алексееву Сергею Владимировичу 
6)Пашеву Михаилу Егоровичу 
выплатить единовременную матери-

альную помощь в размере 5747 рублей 
каждому. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                      
И.Е.Дудина 

 

«02» сентября   2011 г        № 09/2011-П 
 

О  присвоении почетного звания  

«Почетный гражданин Диксона» и 
награждении памятным знаком 
«Почётный гражданин Диксона» 

 
На основании Положения о 

наградах и поощрениях городского 
поселение Диксон, утверждённого 
Решением Совета городского поселе-
ния Диксон от 18 мая 2010 года № 6-
3, рассмотрев протокол заседания  комис-
сии по наградам от 01 сентября 2011 года 
№ 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. За особые заслуги и достижения 

перед муниципальным образованием 
«Городское поселение Диксон»,  значи-
тельный вклад в его развитие, многолет-
ний добросовестный труд и  активную об-
щественную деятельность присвоить По-
четное звание «Почетный гражданин 
Диксона» и наградить Знаком  
«Почетный гражданин Диксона» Лубни-
ну Аллу Фёдоровну. 

2. За значительный вклад в  экономи-
ческое развитие городского поселения 
Диксон, многолетний добросовестный 
труд, в связи с 96-летием образования по-
сёлка Диксон присвоить Почетное зва-
ние «Почетный гражданин Диксона» 
и наградить Знаком  «Почетный гражда-
нин Диксона» Василицына Василия 
Николаевича – докера-механизатора 
ООО «ТаймырЭнергоком». 

3. Лицам, удостоенным Почётного 
звания «Почётный гражданин Диксона» 
выплатить единовременное денежное 
вознаграждение  согласно п.3.4 раздела 3 
Положения о награде и поощрениях му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», утвержденного Реше-
нием Совета городского поселения Дик-
сон от 18.05.2010г. №6-3. 

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 
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