
   

 

для выработки рекомендаций при при-
нятии решений в области градострои-
тельства и архитектуры, охраны и ис-
пользования памятников, создания ком-
фортной среды проживания на террито-
рии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

1.2. В своей деятельности Совет руко-
водствуется действующим законодатель-
ством РФ, государственными стандарта-
ми в области проектирования и строи-
тельства, строительными нормами и 
правилами, муниципальными правовы-
ми актами городского поселения Дик-
сон, а также настоящим Положением. 

1.3. В состав Совета могут входить депу-
таты, специалисты Администрации го-
родского поселения Диксон, представи-
тели общественных объединений, специ-
алисты в области архитектуры, культу-
ры, представители государственных ор-
ганов и другие. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА  

2.1. Проведение единой политики в об-
ласти градостроительства на террито-
рии городского поселения Диксон. 

2.2. Создание и поддержание комфорт-
ных условий проживания граждан. 

2.3. Сохранение исторической среды. 

2.4. Оценка градостроительных и архи-
тектурных решений при проектирова-
нии общественно значимых объектов и 
содействие их реализации в случае по-
ложительной оценки. 

2.5. Содействие в обеспечении прав 
граждан и юридических лиц, участни-
ков градостроительного процесса. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

3.1. Совет рассматривает подлежащую 
утверждению органами местного само-
управления предпроектную и проект-
ную документацию, разрабатываемую 
по заказам юридических и физических 
лиц, независимо от ведомственной при-
надлежности, форм собственности и ис-
точников финансирования, включая: 
Генеральный план пгт.Диксон и город-
ского поселения Диксон на всех этапах 
его согласования и утверждения; 
- проекты зонирования территорий и 
градостроительного регламента; 
- проекты застройки и реконструкции 
жилых, производственных, общественно
-деловых зон; 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
«14» февраля  2012 года             № 07-П 
 
О создании Градостроительного со-
вета при Администрации городского 
поселения Диксон  
 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом городско-
го поселения Диксон, Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить состав Градостроитель-

ного совета (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Градостро-
ительном совете (приложение №2). 

3. Отменить постановление Админи-
страции городского поселения Диксон от 
21.08.2009г. № 61-П «О создании Градо-
строительного Совета». 

4. Опубликовать настоящее Постанов 
 

ление в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                          

А.А. Бондаренко 
 

 
 

Приложение 1  
к Постановлению администрации  

городского поселения Диксон  
от 14  февраля 2012 г. № 07- П  

 
Состав  

Градостроительного совета при  
Администрации городского  

поселения  

 
 

Приложение 2  
к Постановлению администрации  

городского поселения Диксон  
от  14 февраля 2012 г. № 07- П  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Градостроительном совете при  

Администрации городского  

поселения 

      

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Градостроительный совет (далее Со-
вет) создается при Руководителе адми-
нистрации городского поселения Диксон 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

24 февраля 2012 года 
№ 04 (182) 

издается с 31 марта 2006 года 

- проекты объектов нового строитель-
ства, реконструкции и реставрации осо-
бо ответственных в градостроительном 
отношении; 
- проекты комплексного благоустрой-
ства; 
- проекты развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 
3.2. Совет дает заключения по вопросам 
в сфере градостроительной деятельно-
сти, выносимым на публичные слуша-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными пра-
вовыми актами. 
3.3. Совет дает заключения по вопросам 
в сфере градостроительной деятельно-
сти по инициативе Руководителя адми-
нистрации, Главы муниципального об-
разования.  

4. ПРАВА СОВЕТА 
     Совет имеет право:   
4.1. Запрашивать у органов исполни-
тельной власти, органов местного само-
управления, участников градострои-
тельного процесса, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм соб-
ственности необходимую проектную до-
кументацию и дополнительную инфор-
мацию для всестороннего изучения и 
рассмотрения. 

4.2. Приглашать на заседания Совета 
участников градостроительного процес-
са, присутствие которых необходимо при 
рассмотрении вопроса. Лица, пригла-
шенные на заседание Совета, права го-
лоса не имеют. 

4.3. Рекомендовать, дорабатывать, пред-
ставлять материалы для повторного 
рассмотрения. 

4.4. Использовать в своей работе сред-
ства массовой информации, выставки, 
конкурсы. 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  

СОВЕТОМ  

5.1. Председателем Совета является Ру-
ководитель администрации городского 
поселения Диксон. 

5.2. Заместителем председателя Совета 
является депутат – заместитель предсе-
дателя Совета Городского поселения 
Диксон. 

5.3. В отсутствие председателя Совета 
заседания проводит его заместитель.  

5.4. Персональный состав Совета утвер-
ждается постановлением Руководителя 
администрации городского поселения 
Диксон.  

  
6. РЕГЛАМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СОВЕТА 
6.1. Совет осуществляет свою деятель-
ность по мере поступления и подготовки 
материалов для решения важнейших 
архитектурных и градостроительных 
проблем поселения. Совет созывается по 
инициативе председателя,  либо его за-
местителя. 
6.2. Подготовка материалов и организа-
ция проведения Совета осуществляется 
ответственным лицом, назначаемым 
председателем Совета. 

Дорогие жители нашего Диксона! 
От всей души поздравляем  

Вас  
с Днем защитника Отечества! 

 
23 февраля - замечательная дата для всей страны, 
день памяти и гордости. Из поколения в поколение 
российские воины передают святые для каждого из 
нас понятия - честь, верность присяге, любовь к 
Родине, и нет для настоящего мужчины дела 

благороднее и справедливее, чем защита интересов                           
                                                          Отечества. 

 
День защитника Отечества - праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже 
прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, 

охраняя мир и спокойствие граждан. 
 

Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, 
энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой 

долг перед страной. 
 

Желаем Вам достичь больших высот в Вашей профессиональной деятельности, по-
знать радость побед и всегда чувствовать поддержку, доверие и восхищение Ваших 

друзей и коллег. 
Оставайтесь в строю с теми, кто готов брать на себя ответственность, принимать реше-

ния и отстаивать свои идеалы во имя любви к своей земле. 
 

Будьте сильны верой, надеждой и любовью!!! 
 

Диксонский городской Совет депутатов 
 

Администрация городского поселения Диксон 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Бондаренко Алек-
сандр Александрович 

- Руководитель администрации городского поселения 
Диксон - председатель совета; 

Мирошниченко Кон-
стантин Юрьевич 

- Депутат Диксонского городского Совета депутатов – 
заместитель председателя совета; 

Члены совета:     
Пухир Сергей Викто-
рович 

- Заместитель Руководителя Администрации городско-
го поселения Диксон; 

Павленко Евгения 
Викторовна 

- главный специалист группы  ЖКХ, строительства  и 
обеспечения топливом администрации; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям администрации; 

Корюкова Елена 
Васильевна - главный специалист группы по организационным, 

кадровым и правовым вопросам; 
Давыдова Елена 
Ивановна - главный специалист группы по вопросам культуры, 

спорту и молодежной политике; 
Конищев Валерий 
Викторович - Директор ООО «ТаймырЭнергоком» (по согласова-

нию); 
Ненастьев Александр 
Владимирович - директор МУП «Диксонбыт» 

(по согласованию); 
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2. ООО «ТаймырЭнергоком» с 07 фев-
раля 2012 года обеспечить регулярные 
перевозки пассажиров и сопутствующего 
груза по маршруту регулярного сообще-
ния пгт. Диксон (материковая часть) - 
пгт. Диксон (островная часть) по 
«зимнику» маршрутным вездеходом, в за-
висимости от состояния дороги, согласно 
акту обследования и промеров ледовой 
дороги и погодных условий, в соответ-
ствии согласованным расписанием. 

Перевозчик ООО «ТаймырЭнергоком» 
обеспечивает работу справочного    теле-
фона с целью возможного информирова-
ния населения о расписании рейсов. 

3. Рейсы по средам корректируются в 
зависимости от времени прибытия и от-
правления самолета. Директору Диксон-
ского филиала № 5 ГП КК «КрасАвиа» 
информировать перевозчика о времени 
прибытия и отправления рейсового само-
лета. 

4. Перевозчик вправе осуществлять  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Готовность и полноту предоставляе-
мых материалов определяет председа-
тель Совета. В случае недостаточного 
объема предоставленных материалов 
председатель Совета имеет право откло-
нить объект от рассмотрения и потребо-
вать предоставления дополнительных 
материалов. 

6.4. Заседание Совета считается состояв-
шимся при участии не менее 50% его 
членов. 

6.5. Решение Совета принимается про-
стым большинством голосов. 

6.6. Решение Совета оформляется прото-
колом. В протоколе фиксирует-
ся  мнение каждого члена Совета, вы-
ступившего по рассматриваемому вопро-
су. 
6.7. Протокол заседания Совета подписы-
вается председателем (заместителем) - в 
течение пяти дней после его проведения. 

 
 

« 17 » февраля  2012 г.                  №  8-П 
 
Об идентичности (тождестве) наиме-
нования муниципального казенного 
учреждения культуры «Центральная 
библиотека»  

 
В соответствии со ст. 47  Устава город-

ского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения 
Диксон от 27 декабря 2010 года № 83-П, 
Администрация городского поселения 
Диксон  

 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Наименование муниципального 

учреждения культуры «Центральная биб-
лиотека» городского поселения Диксон, а 
также все производные от него слова и 
словосочетания, используемые в право-
вых актах  городского поселения Диксон 
принятых до 27 декабря 2010 года, счи-
тать идентичными (тождественными) 
наименованию муниципального казенно-
го учреждения культуры «Центральная 
библиотека». 

     2. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Диксонский вестник».  

 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                      

А.А.Бондаренко  
 
 

«17» февраля  2012 г.                     № 9-П 
 
Об идентичности (тождестве) наиме-
нования муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-
досугового центра»  

 
В соответствии со ст. 47  Устава город-

ского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения 
Диксон от 27 декабря 2010 года № 83-П, 
Администрация городского поселения 
Диксон  

 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Наименование муниципального 

учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр» городского поселения 
Диксон, а также все производные от него 
слова и словосочетания, используемые в 
правовых актах  городского поселения 
Диксон принятых до 27 декабря 2010 го-

да, считать идентичными 
(тождественными) наименованию муни-
ципального казенного учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр» 

2. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Диксонский вестник».  
 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                      

А.А.Бондаренко            

  
 

 «17 » февраля  2012 г.                 № 10-П 
 
Об идентичности (тождестве) наиме-
нования муниципального казенного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Диксонская детская школа искус-
ств» 

 
В соответствии со ст. 47  Устава город-

ского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения 
Диксон от 27 декабря 2010 года № 83-П, 
Администрация городского поселения 
Диксон  

 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Наименование муниципального об-

разовательного учреждения дополни-
тельного образования «Диксонская дет-
ская школа искусств», а также все произ-
водные от него слова и словосочетания, 
используемые в правовых актах  город-
ского поселения Диксон принятых до 27 
декабря 2010 года, считать идентичными 
(тождественными) наименованию муни-
ципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Диксонская детская школа ис-
кусств» 

2. Настоящее Постановление подле-
жит опубликованию в официальном пе-
чатном издании «Диксонский вестник».  

 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                      

А.А.Бондаренко 
 
 

«24» февраля  2012 года             №  13-П 
 
Об организации транспортного об-
служивания населения в границах 
городского поселения Диксон  
 
В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.03г. №131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», в целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению, на основании Устава Город-
ского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
1. В соответствии с Протоколом вскры-

тия конвертов с заявками на участие в 
конкурсном отборе № 1/03-КО на право 
получения субсидий в 2012 году для осу-
ществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта 
(вездеход) между материковой и остров-
ной частями пгт. Диксон № 2 от 
06.02.2012 г. возложить на ООО 
«ТаймырЭнергоком»  обязанности по ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения».  

организацию продажи билетов для пасса-
жиров в соответствие с действующим за-
конодательством. 

5. Постановление действует в период 
официального разрешения движения по 
ледовой дороге и подлежит опубликова-
нию в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

6. Отменить постановление Админи-
страции городского поселения Диксон от 
12.12.2011г. № 83-П «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Дик-
сон». 

7. Настоящее постановление распро-
страняет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 07 февраля 2012г. 

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                        

 А.А. Бондаренко 

 
 
 
            

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
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