ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«08» ноября 2011 года

№ 13-2

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю 29 ноября
2011 года
Государственный регистрационный № R0245431012011002
Для приведения Устава городского
поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского поселения Диксон от 23
декабря 2005 года № 5-1 «О принятии
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» (в ред. Решения Совета городского поселения Диксон от 01 декабря 2010 года № 16-1, от 27
июня 2011г. №9-3) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5.дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2. Пункт 15 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
1.3. 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 территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
1.4. пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словами:
«, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения».
1.5. В пункте 29 статьи 9 исключить слова «и надзора»
1.6. пункт 30 части 1 статьи 9 дополнить подпунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:
30.1)
предоставление
помещения
для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему
должность
участкового уполномоченного полиции;
30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей
по
указанной
должности;
1.7. Часть 1 статьи 9 дополнить
подпунктом 31,32,33 следующего содержания:
«31. обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального
контроля на территории особой экономической зоны».
1.8. статью 35 дополнить пунктом 12
следующего содержания:
«12. Решение Совета о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального
образования, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.
1.9. в пункте 3 статьи 50.3 исключить слова «Минимальный размер пенсии за
выслугу лет составляет 1800 рублей.».
1.10. в пункте 4,12 статьи 50.3 цифру «2,3»
заменить цифрой 2,8».
1.11. часть 1 статьи 56 дополнить
пунктом 22
«22) имущество, предназначенное для
организации охраны общественного порядка в границах поселения».
2. Направить решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.
3. Пункты 1.6, 1.11 настоящего Решения вступают в силу с 01.01.2012 года.
4. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник»,
после прохождения государственной ре-

гистрации в установленном законодательством порядке.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» ноября 2011 г

№ 12/2011-П

О внесении изменения в постановление от 18 марта 2009 года № 01П «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям
и
пожарной
безопасности на территории городского поселения Диксон»

издается с 31 марта 2006 года

16 декабря 2011 года
№ 41 (176)

1. Внести изменения в Приложение
№ 1 к Постановлению от 18 марта 2009
года № 01-П по составу комиссии при
Главе
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» ноября 2011 г

№ 13/2011-П

«О дополнительных мерах по
обеспечению антитеррористической
безопасности и
недопущения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период подготовки
и проведения выборов»
На основании Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 511 "О мерах
по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ» в соответствии с указанием антитеррористической
комиссии Красноярского края с целью недопущения возникновения террористических угроз и возможных чрезвычайных
ситуаций в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по
обеспечению антитеррористической безопасности и недопущения возникновения
возможных чрезвычайных ситуаций
в
период подготовки и проведения выборов
на территории городского поселения Диксон согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановление оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» декабря 2011 г

№ 15/2011-П

О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
в период проведения новогодних и рождественских праздников на
территории городского поселения
Диксон
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников
на объектах с массовым пребыванием людей в городском поселении Диксон ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить План мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних и

рождественских праздников на территории городского поселения Диксон.
2. В соответствии гр.4 Плана представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории городского поселения Диксон информацию об исполнении мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановление оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» декабря 2011 года

№ 83 -П

Об организации транспортного
обслуживания населения в границах
городского поселения Диксон
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», в целях создания условий для
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предоставления транспортных услуг
населению, на основании Устава Городского поселения Диксон, Администрация
городского поселения Диксон ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Протоколом Единой комиссии по размещению заказов на
предоставление субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по маршруту
регулярного сообщения пгт. Диксон
(материковая часть) - пгт. Диксон
(островная часть) по «зимнику»
от
04.04.2011г. № 0119300022911000007-1
возложить на ООО «ТаймырЭнергоком»
обязанности по организации транспортного обслуживания населения в границах
поселения.
2. ООО «ТаймырЭнергоком» с 13 декабря 2011 года обеспечить регулярные
перевозки пассажиров и сопутствующего
груза по маршруту регулярного сообщения пгт. Диксон (материковая часть) пгт. Диксон (островная часть) по
«зимнику» маршрутным автобусом или
вездеходом, в зависимости от состояния
дороги, согласно акту обследования и
промеров ледовой дороги и погодных
условий, в соответствии со следующим
расписанием:

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» декабря 2011 года

№ 84-П

О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым
видам спорта на кубок Руководителя
Администрации
В целях развития массовой культуры
и спорта, укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди
населения муниципального образования
«Городское поселение Диксон», популяризации игровых видов спорта, Администрация городского поселения Диксон П
О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 10 января по 17 января 2012 года первенство городского поселения Диксон по игровым видам спорта, среди команд предприятий и организаций городского поселения на базе
ТМБОУ «Диксонская средняя школа».
2. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игро-

II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится с 10 января
по 17 января 2012 года:
- волейбол, минифутбол на базе
спортивного зала ТМКОУ «Диксонская
средняя
общеобразовательная
школа» (далее Школа).
Соревнования проводятся согласно
графика с 18.00ч. до 21.00ч., кроме воскресенья.
III .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
Общее руководство проведением поселковых соревнований осуществляет Организационный К о м и т ет
А д м ин истрации
г о р о д ск о г о
поселения
Д и к с о н . Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Состав судейской коллегии:
представители от каждой команды
для выполнения функций бокового судьи.

С понедельника по пятницу, ежедневно (будние дни)
Воскресенье (выходной день).
Дополнительный рейс (вне расписания) осуществляется в экстренных случаях по согласованию с Администрацией
городского поселения Диксон.
Перевозчик ООО «ТаймырЭнергоком»
обеспечивает работу справочного
телефона с целью возможного информирования населения о расписании рейсов.
3. Рейсы по средам корректируются в
зависимости от времени прибытия и отправления самолета. Директору Диксонского филиала № 5 ГП КК «КрасАвиа»
информировать перевозчика о времени
прибытия и отправления рейсового самолета.
4. Установить стоимость проездного
билета в сумме 70 рублей для взрослых,
50 рублей для школьников, для детей
дошкольного возраста – бесплатно.
Пассажиры, проживающие в материковой части пгт.Диксон и имеющие постоянное место работы в островной части,
имеют право льготного проезда. Руководителям предприятий, осуществляющих
деятельность в островной части п.Диксон,
направить перевозчику списки сотрудников для оформления проездных документов.
5. Перевозчику обеспечить организацию продажи билетов для пассажиров.
6. Постановление действует в период
официального разрешения движения по
ледовой дороге.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

вым видам спорта (приложение №1).
3. Утвердить Положение «О проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий и организаций городского поселения Диксон» (приложение
№2).
4. Организационному комитету организовать проведение первенства городского поселения по игровым видам спорта
в соответствии с Положением, в указанные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон – Давыдову Е.И..
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
Приложение №2
к Постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 14 декабря 2011 года №84 -П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий, организаций городского поселения Диксон на Кубок Руководителя
Администрации
I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство по волейболу и минифутболу проводятся в целях:
агитации и пропаганды физической
культуры и спорта, как одних из основных средств сохранения и укрепления
здоровья населения;
пропаганды здорового образа жизни;
повышения
качества
спортивномассовой работы с населением;
определения уровня физкультурноспортивной работы в коллективах учреждений, предприятий городского поселения Диксон.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам
спорта.
Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно формируют
команды, принимают заявки на участие в
соревнованиях и направляют их в адрес
оргкомитета первенства.
В поселковом первенстве могут принять
участие любые организации городского поселения Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих.
Открытие соревнований состоится 10
января 2012 года в 18.00 ч. в спортзале
Школы.
График проведения игр составляется
судейской коллегией и доводится до сведения участников. Игроки команд должны представлять один трудовой коллектив, допускается участие команд с игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной организации.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, минифутбол.
Заявки от команд, именные заявки
принимаются до 09 января 2012 г. включительно ( приложение № 3).
Соревнования проводятся на основа-

нии настоящего положения, игровые
виды по круговой системе. Итог подводится по каждому виду отдельно. За чистоту и порядок в помещениях школы
несут ответственность участники соревнований.
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются среди занятых команд.
При равенстве сумм очков преимущество получает команда, забившая больше
мячей соперникам в этом виде.
Награждаются команды, занявшие 12-3 места.
Команды победители в командном
первенстве награждаются:
волейбол и минифутбол 1 место - Кубок 1 степени и денежная премия;
2 и 3 места – Кубки 2 и 3 степени и
денежная премия соответственно.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению финальных соревнований Первенства несёт муниципальное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
г.п. Диксон (судейство соревнований,
награждение).
VII. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА
Волейбол, минифутбол:
- Каждый матч обслуживается двумя судьями.
-Каждая из команд должна предоставить
судью, из числа игроков, в судейскую бригаду начиная с 10 января 2012 года.
-За победу присуждается 2 очка, за поражение 1 очко.
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в соответствии с правилами.
-При равенстве сумм очков преимущество
получает команда, забившая больше мячей соперникам в этом виде.
Программа
соревнований по видам спорта первенства
1.Волейбол – состав команды 6 человек.
2. Минифутбол- состав команды 5 человек .
Волейбол, минифутбол — судейство
по существующим правилам соревнований.
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