ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года

05 марта 2011 года
№ 06 (141)
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» февраля 2011 года

№ 12 -П

Об утверждении перечня общественных работ на территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в 2011 году
В целях выполнения на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» работ, имеющих социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", Постановлением Правительства Красноярского
края от 20.01.2009 № 30-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края», Распоряжением
Правительства
Красноярского
края
«Содействие занятости населения Красноярского края на 2009-2011годы» от
29.08.2008г. № 113-р, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций;
- ремонт и реконструкция жилищного
фонда, объектов социально-культурного
назначения;
- консервация аварийного жилищного
фонда;
-эксплуатация
жилищнокоммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных
ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в
кратчайшие сроки).
2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ и материальной поддержки граждан на территории городского поселения Диксон на 2011
год:
- для безработных граждан, граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время (Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными
гражданами, направленными Краевым
государственным бюджетным учреждением «Центр занятости населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством о социальном
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страховании.
4. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы,
краевого бюджета (за счет федерального
бюджета).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании «Диксонский
вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

периоды празднования Международного
женского дня с 05 марта 2011 года по 09
марта 2011 года:
Назначить ответственных дежурных
по Городскому поселению Диксон согласно приложению.
2. Ответственным дежурным докладывать об оперативной обстановке в Городском поселении Диксон оперативному
дежурному Управления по делам ГО и
ЧС Администрации района с 09.00 до
10.00 и с 17.00 до 18.00 (время местное)
ежесуточно с 05 марта 2011 года по 09
марта 2011 года по телефонам: (39191)
5-01-11; (39191) 5-75-11.
3. В случае возникновения чрезвы-

чие запаса топлива на теплоисточниках.
5. Директору МУП «Диксонбыт»
Ананко М.И.:
5.1. В срок до 02 марта 2011 года
назначить ответственных дежурных по
контролю за функционированием жилого
фонда
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», поддержания в постоянной готовности дежурных
аварийных бригад в период с 09.00 часов 05 марта 2011 года до 09.00 часов
09 марта 2011 года, обязать ответственных дежурных производить доклады в
Администрацию городского поселения
Диксон с 08.00 до 8.45 и с 16.00 до 16.45
(время местное) ежесуточно с 05 марта

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

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

№9-Р

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью
объектов
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Диксон в периоды празднования Международного женского
дня
В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения муниципального
образования «Городское поселение Диксон», а также организации действенного
контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Городское
поселение Диксон», своевременного предупреждения аварий и информирования
Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района о
складывающейся обстановке, поддержания в постоянной готовности дежурных
аварийных бригад опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Городское поселение
Диксон», обеспечения своевременного
принятия решения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в

чайной ситуации представлять информацию оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Администрации
района немедленно.
4. Директору ООО «ТЭК» Конищеву
В.В.:
4.1. В срок до 02 марта 2011 года
назначить ответственных дежурных по
контролю за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Городское
поселение Диксон», поддержания в постоянной готовности дежурных аварийных
бригад опасных объектов и объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Городское поселение Диксон» в
период с 09.00 часов 05 марта 2011 года до 09.00 часов 09 марта 2011 года,
обязать ответственных дежурных производить доклады в Администрацию городского поселения Диксон с 08.00 до 8.45 и
с 16.00 до 16.45 (время местное) ежесуточно с 05 марта 2011 года по 09 марта 2011 года по телефонам ответственных дежурных по Городскому поселению
Диксон согласно приложению;
4.2. Провести дополнительные инструктажи с оперативным и техническим
персоналом объектов ЖКХ и ТЭК о работе с 05 марта 2011 года по 09 марта
2011 года;
4.3. Провести полный комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы
систем жизнеобеспечения, готовности
аварийных бригад и обеспечения их исправным оборудованием и транспортом;
4.4. Взять под личный контроль
функционирование объектов энерго и водоснабжения, соблюдение графика подачи тепловой энергии потребителям, нали-

2011 года по 09 марта 2011 года по телефонам ответственных дежурных по Городскому поселению Диксон согласно
приложению;
5.2. Провести полный комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы
систем жизнеобеспечения, готовности
аварийных бригад и обеспечения их ис-

правным оборудованием и транспортом;
5.3. Предоставить в Администрацию
г.п. Диксон график проверок жилого фонда
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» инженерно-техническим персоналом.
5. Группе по вопросам культуры, молодёжной политике, связям с общественностью и спорту (Давыдова Е.И.) в срок
до 02 марта 2011 года предоставить в
адрес ГОУ «Пожарная часть № 139» план
-график проведения массовых праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать Начальнику отделения милиции №33 ОВД ТДНМР Фещукову Н.А. в период праздников обеспечить охрану и правопорядок на улицах и
в местах проведения массовых мероприятий.
7. Рекомендовать Начальнику ГОУ
«Пожарная часть № 139» Каланчину
В.В.:
7.1. Взять на контроль и провести
внеплановые проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в
проведении праздничных мероприятий,
особое внимание уделить мероприятиям с
участием детей и маломобильных групп
населения;
8.
Рекомендовать
руководителям
предприятий и организаций муниципального образования «Городское поселение Диксон»: Диксонская гидрографическая база – Мирошниченко К.Ю., ГМО1 Диксон – Бухте А.И., Диксонский филиал №5 ГП Красноярского края
«КрасАвиа» – Луганскому В.Д., МУЗ
«Таймырская районная больница №2» Волковой Т.Д., ТМОУ «Диксонская
СОШ» – Вахрушевой Л.И., МУК
«Культурно-досуговый центр» - Малых
Н.А.:
8.1. Назначить ответственных лиц из
числа руководителей и специалистов объектов жизнеобеспечения, ответственных
за их работу в периоды с 05 марта 2011
года по 09 марта 2011 года;
8.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с оперативным и
техническим персоналом объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства о безаварийной работе в периоды с 05 марта
2011 года по 09 марта 2011 года;
9. Представить в Администрацию городского поселения Диксон до 18.00 час.
02 мая 2011 года списки ответственных
дежурных из числа руководителей объектов жизнеобеспечения и дежурных служб
предприятий, отвечающих за работу в периоды с 05 марта 2011 года по 09 марта 2011 года.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации
городского поселения Диксон
С.В. Пухир
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

«03» марта 2011 года
№ 2-1
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
Второе чтение
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
I. 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 июня 2009 года № 12-3, от
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года
№7-1) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю от
21
июля
2010
года
№RU
245431012010002 следующие изменения:
1. В статье 13 пункт 2 дополнить абзацем:
«Днём голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов является втрое воскресенье октября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Совета поселения.
2. В статье 27 пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«2.Совет состоит из 7 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права по одномандатным и многомандатным избирательным округам при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края и
настоящим Уставом сроком на пять лет.
Выборы депутатов Совета поселения
проводятся с применением мажоритарной избирательной системы».
3. Пункт 4 статьи 38 изложить в
следующей редакции:
«4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе мажоритарной
избирательной системы по одномандатным избирательным округам».
4. В статье 50:
а) в пункте 3 исключить слова «а также Уставом поселения».
б) в пункте 4 слова «в количестве 5
членов комиссии с правом решающего
голоса» заменить словами «в количестве
шести членов с правом решающего голоса»;
в) в пункте 5 слова «4 года» заменить
словами «5 лет».

«03» марта 2010 года
№ 2-2
О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Красноярского края
В целях приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в соответствие с Федеральным Законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
I. 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 июня 2009 года № 12-3, от
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года
№7-1) и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю от
21
июля
2010
года
№RU
245431012010002 следующие изменения:
1. В статье 13 пункт 2 дополнить абзацем:
«Днём голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов является втрое воскресенье октября года, в котором истекают сроки
полномочий депутатов Совета поселения.
2. В статье 27 пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«2.Совет состоит из 7 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права по одномандатным и многомандатным избирательным округам при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края и
настоящим Уставом сроком на пять лет.
Выборы депутатов Совета поселения
проводятся с применением мажоритарной избирательной системы».
3. Пункт 4 статьи 38 изложить в
следующей редакции:
«4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе мажоритарной
избирательной системы по одномандатным избирательным округам».
4. В статье 50:
а) в пункте 3 исключить слова «а также Уставом поселения».
б) в пункте 4 слова «в количестве 5
членов комиссии с правом решающего
голоса» заменить словами «в количестве
шести членов с правом решающего голоса»;
в) в пункте 5 слова «4 года» заменить
словами «5 лет».
II. Направить настоящее Решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю для государственной регистрации.
III. Решение вступает в силу в день,
следующий за днём официального опубликования в информационном печатном
издании «Диксонский вестник», осуществляемого в течении 10 дней с момента государственной регистрации.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

«03» марта 2010 года
№ 2-3
О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 02.11.209 года № 22-4 «О создании
административной
комиссии на
территории городского поселения
Диксон (в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от 08.02.2010 года № 2- 4)
В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства,
Закона Красноярского края от 23.04.2009
года № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае» Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в состав административной комиссии городского поселения Диксон, утвержденной Решением Совета городского поселения Диксон от
02.11.2009 года № 22-4 «О создании административной комиссии на территории
городского поселения Диксон» (в редакции Решения
Диксонского городского
Совета депутатов от 08.02.2010 года № 2-
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1.1. Включить в состав административной комиссии городского поселения
Диксон:
Малых Наталью Александровну –
Директора муниципального казенного
учреждения
культуры
«Культурнодосуговый центр»,
Сергеева Александра Сергеевича –
депутата Диксонского городского Совета,
Чурмантаеву Ларису Николаевну –
Главного бухгалтера группы учета и отчетности Администрации городского поселения Диксон.
Исключить из состава административной комиссии городского поселения
Диксон:
Бронникова Валерия Ивановича Директора МУП «Диксонский морской
порт»,
Конищева Валерия Ивановича - Директора
МУП «Диксонский морской
порт»,
Филатову Викторию Валерьевну - Капитана милиции, участкового уполномоченного милиции отделения милиции №
33 ОВД по ТДНМР.
Настоящее Решение вступает в силу
после его подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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