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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Мероприятия
«02» февраля 2012 г

Ответственный

Сроки проведения

№ 01/П-2012

«О дополнительных мерах по
обеспечению антитеррористической безопасности и недопущения
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»
На основании Постановления Правительства РФ от 29.06.2011 № 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 Президента Российской Федерации
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

Приложение
к Постановлению
Главы городского поселения Диксон
от «02» февраля 2012 года № 01/П-2012
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению антитеррористической безопасности
и недопущения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций
в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской
Федерации на территории
городского поселения Диксон

Бондаренко А.А.
Малых Н.А.
Фещуков Н.А.

Постоянно до окончания выборной кампании

На период проведения выборов назначить ответственных дежурных по
городскому поселению Диксон

Бондаренко А.А.

В срок до 02.03.2012.

Осуществить комплекс дополнительных мер направленных на
предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в местах
массового пребывания людей, соблюдения порядка, доступа в
эти учреждения, обеспечения их пожарной безопасности
(Больница, школа, МКУК «КДЦ», МКУК «ЦБ», картинная
галерея, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения).

Вахрушева Л.И.,
Дробинин А.Э.,
Малых Н.А.,
Лавшук Н.А.,
Конищев В.В.,
Ненастьев А.В.

В срок до 02.03.2012.

Принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности избирательного участка № 2199

Совместно с Отделом МВД по ТДНМР создать рабочую группу,
силами которой провести осмотры и взять под постоянный контроль
социальные объекты, места массового пребывания людей, объекты
транспортной инфраструктуры

Бондаренко А.А.
Фещуков Н.А.

Постоянно до окончания выборной кампании

Обеспечить проведение инструктажей по вопросам антитеррористической безопасности, в том числе по организации порядка действий
при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных
ситуаций, уточнить планы эвакуаций, провести тренировки в подведомственных учреждениях с целью отработки слаженности действий
при
проведении мероприятий эвакуации людей в случае совершения
теракта, чрезвычайной ситуации

Бондаренко А.А.,
Малых Н.А.,
Руководители
предприятий
и организаций

Принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности, недопущения чрезвычайных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения поселения:
- ограничение доступа посторонних лиц;
- очистка подъездных путей, входов и пожарных выходов от снежных заносов, подъездов к пожарным гидрантам;
- очистка помещений от технического и легковоспламеняющегося мусора;
-организация дежурства и проверка подразделений в период с 02 по 06
марта 2012 г;
- проверка готовности имеющихся средств для тушения пожара.

Конищев В.В.,
Ненастьев А.В.

Усилить охрану аэропорта и жизненно важных объектов силами САБ:
Обеспечить контроль:
-соблюдения пропускного режима;
-допуска в контролируемую зону аэропорта лиц сторонних организаций и транспортных средств с разовыми пропусками;
- в зоне аэропорта и близ лежащих зданий, мест массового скопления
людей;
- при досмотре пассажиров, груза, почты, багажа;
Провести проверку исправности технических средств охраны и досмотра, сигнализации и средств связи.

Луганский В.Д.

Постоянно до окончания выборной кампании

Предпринять меры по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения многоквартирных домов и служебных зданий

Ненастьев А.В.

В срок до 02.03.2012.

Используя имеющиеся возможности, провести информационнопропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан

Бондаренко А.А.

В срок до 02.03.2012.

Проработать вопрос организации пунктов питания на избирательном
участке № 2199.
Обеспечить контроль качества продуктов, наличие разрешенных документов, полномы медицинского обследования персонала

Бондаренко А.А

В срок до 02.03.2012.

Организовать охрану помещений избирательных комиссий, помещений
для голосования и по запросу избирательной комиссии - избирательных
документов при их перевозке

Фещуков Н.А.
Малых Н.А.

В срок до 02.03.2012.

Проверка исправности пожарных гидрантов городского поселения Диксон,
установленных на системах холодного водоснабжения

Каланчин В.В.

В срок до 02.03.2012.

Проведение пожарно-технических занятий по ликвидации возгорания с
инструктажем лиц, ответственных за противопожарное состояние избирательных участков

Каланчин В.В.

В срок до 02.03.2012.

В срок до 02.03.2012.

Постоянно до окончания выборной кампании
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«09» февраля 2012 г

№ 2-1

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 30.03.2010 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 (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от
12.05.2011 г. № 6-2, от 08.11.2011 г. № 133)
в разделе III «Фонд оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» следующие изменения:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Предельный размер годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в целом по поселению состоит из предельного размера годового
фонда оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности (главы муниципального образования) и предельного
размера годового фонда оплаты труда муниципальных служащих».
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Предельный размер годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности (главы муниципального образования), для выплаты (в
расчете на год) ежемесячного денежного
вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения формируется из расчета
24-кратного среднемесячного предельного размера вознаграждения».
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Предельный размер годового фонда оплаты труда муниципальных служащих формируется исходя из расчета оклада по должности «специалист I категории» и количества должностных окладов,
используемых при расчете размера годового фонда оплаты (52,1 должностного
оклада), а также численности муниципальных служащих.
При формировании годового фонда
оплаты труда муниципальных служащих
учитываются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):
1) должностной оклад - в размере 12
должностных окладов;
2) надбавка за классный чин - в размере 4 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 6,4 должностных окладов;
5) ежемесячная процентная надбавка

к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 0,2 должностного
оклада;
6) премии - в размере 2,7 должностного оклада;
7) ежемесячное денежное поощрение в размере 19,8 должностного оклада;
8) единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь - в
размере 4 должностных окладов».
г) в пункте 21 цифры «19» заменить цифрами «20».
2. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 января
2012 г.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«09» февраля 2012 г

№ 2-2

О внесении изменений в Положение
о
предоставлении платных
услуг МКУК «КДЦ» утвержденного
Решением Совета городского поселения Диксон от 01 марта 2010 года
№ 3-9
В
целях урегулирования вопросов
взимания платы за дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным
казенным
учреждением
культуры
«Культурно-досуговый центр», в соответствии со ст.17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
Положения о предоставлении платных
услуг МКУК «КДЦ», Диксонский городского Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о предоставлении платных услуг МКУК «КДЦ», утвержденного Решением Совета городского
поселения Диксон от 01 марта 2010 № 39 следующее изменение:
Приложение № 1 Положения о предоставлении платных услуг МКУК «КДЦ»
дополнить пунктом 7 «Предоставление
информационных услуг»;
1.2 Приложение № 3 Положения о
предоставлении платных услуг МКУК
«КДЦ» изложить в новой редакции:
Приложение №1
к Положению
о предоставлении платных услуг
МКУК «КДЦ»
Перечень платных услуг,
оказываемых муниципальным казенным учреждением культуры
«Культурно-досуговый центр»
1. Проведение дискотек;
2. Организация и проведение вечеров
отдыха;
3. Разработка сценариев и проведение
программ для организаций и отдельных
граждан;
4. Поздравление на дому;
5. Занятие в физкультурнооздоровительном кружке;
6. Услуги звукозаписи
7. Предоставление информационных
услуг
Приложение №3
к Положению о предоставлении платных
услуг МКУК «КДЦ»

3
Прейскурант цен
на платные услуги муниципального
казенного учреждения культуры
Праздничные мероприятия, концерты,
театральные постановки и др.

Цена одной
услуги, в
руб.

1. Проведение дискотек
(1 посещение)

50

2. Организация и проведение вечеров отдыха

350

3. Разработка сценариев и проведение программ для организаций
и отдельных граждан

2800

4. Поздравление на
300
дому
Обучение, курсы, кружки
5. Занятия в физкуль260
турно-оздоровительном
кружке
Услуги по производству и распространению видео, аудио-продукции
6. Услуги звукозаписи
280
Информационные услуги
7. Предоставление
информационной
услуги

Цена за
слово:
Юридические лица –
30 рублей;
Физические
лица – 24
рубля

«Культурно-досуговый центр»
2. Настоящее Решение подлежит официальному 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

«09» февраля 2012 г

№ 2-3

Об
установлении экономически
обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого помещения
муниципального жилищного фонда в
городском поселении Диксон на
2012 год
Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об
утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», с
учетом предложений управляющей организации Муниципального унитарного
предприятия «Диксонбыт», Диксонский
городской Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Согласовать Производственную программу МУП «Диксонбыт» по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального
жилищного
фонда
на
2012год;
2. Установить для управляющей организации МУП «Диксонбыт» 100%-ный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда город-

ского поселения Диксон (жилые помещения, предоставляемые по договорам найма, договорам социального найма), с
01.01.2012 года по 31.12.2012 года, на основании расчетов, связанных с расходами
на предоставление услуги:
- в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный 74,19
рублей за 1 кв. метр (без НДС)
3. Установить, что в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, учитываются затраты на выполнение работ и
оказание услуг, согласно Приложению 1
к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в
информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник» и распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
Приложение № 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
«Об установлении экономически
обоснованного тарифа по содержанию и
ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском

Вид платы

Единицы
измерения

Размер
платы
(руб.
)

Плата за содержание и ремонт
жилого помещения,
в том числе:

руб./
м2общ
.площ

74,19

Уборка помещений
общего пользования

руб./
м2общ
.площ.

7,57

Содержание и
ремонт общедомовых электрических
сетей

руб./
м2общ
.площ

2,76

руб./
м2общ
.площ

61,07

руб./
м2общ
.площ

2,79

Содержание и
ремонт общедомовых инженерных
коммуникаций
Сбор и вывоз
твердых бытовых
отходов

поселении Диксон на 2012 год»
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 09.02.2012 г № 2-3

«09» февраля 2012 года

№ 2-4

Об утверждении Перспективного
плана подготовки и принятия нормативных правовых актов Диксонского
городского Совета депутатов на 2012
год
Согласно Устава муниципального образования
«Городское
поселение
Диксон», Регламента Совета городского
поселения Диксон для осуществления
нормотворческой деятельности депутатов
Совета, реализации права законодательной инициативы, осуществления контрольных полномочий в соответствии с
федеральными законами и Уставом, подготовки организационных мероприятий,
осуществления информационно – аналитической деятельности
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить Перспективный план рабо-

ты депутатов Диксонского городского Совета на 2012 год согласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с
момента его принятия.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Объявление.
Администрация городского поселения Диксон уведомляет граждан городского поселения Диксон о функционировании Консультационно-правового центра по вопросам ЖКХ в
г.Красноярске (далее - Call-центр).
Call-центр создан с целью оказания населению консультации в сфере жилищнокоммунального хозяйства (в телефонном режиме). Операторы Call-центра отвечают на
вопросы граждан по телефону: 8-800-333-7007 (бесплатный звонок для всех жителей
края). Время работы Call-центра: с 09.00 часов до 20.00 часов в будние дни.

31 января 2012 года в спортивном зале общеобразовательной школы состоялось
награждение участников Рождественской спартакиады. Команды по волейболу и футболу соревновались за переходящий Кубок Руководителя Администрации городского
поселения Диксон.
В результате соревнований по волейболу
образом:

места распределились следующим

Третье место – команда ООО «Таймырэнергоком»
Второе место – команда пограничного управления ФСБ России
по Новосибирской области в/ч 2058;
Первое место – сборная команда Таймырского муниципального
образовательного учреждения «Диксонская средняя общеобразовательная школа» .
Упорная борьба развернулась между командами на футбольном поле.
В этом виде соревнований участвовало 3 команды, в упорной борьбе призовые места
достались:
3 место – команда ООО «Таймырэнергоком»;
2 место – сборная команда Таймырского муниципального образовательного учреждения «Диксонская средняя общеобразовательная школа»
1 место – команда пограничного управления ФСБ России по
Новосибирской области в/ч 2058;
Победителям соревнований вручены Кубки, дипломы и денежные премии.
Мы искренне поздравляем победителей спартакиады. Благодарим все команды и
каждого игрока лично за участие в спартакиаде. Отдельная благодарность Администрации школы, оргкомитету и судейской бригаде за организацию и проведение соревнований.
Оргкомитет
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