
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«13» мая 2013 г.           № 6-1 
                 
О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского городского Сове-
та депутатов  «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского посе-
ления Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   
 
Для приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края в соответствие с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 75 Уста-
ва городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края, Диксонский городской Совет депутатов    
 
РЕШИЛ: 
 
1.Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края»  (Приложение). 
2.Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское по-
селение Диксон»  назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского 
городского Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городско-
го поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края». 
3.Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» состоятся   
17 июня 2013 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-
00. 
4.Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  Решения  Дик-
сонского городского Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края»  создать комиссию в следующем составе: 
 
Председатель комиссии -  Мирошниченко К.Ю.,  
Члены комиссии:   Корюкова Е.В.,  Поляков А.В., Сергеев А.А.. 
 
5.Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского городско-
го Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское по-
селение Диксон, улица Водопьянова, 14. 
 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
7.Опубликовать проект  Решения  Диксонского городского Совета депутатов «О  внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов                                                               И.Е. Дудина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  14 мая 2013 года 
№ 12 (223) 

издается с 31 марта 2006 года 

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 13.05.2013 г. № 6-1 

«__» _________2013 года                                                                                                     № 
                                                                                                                             

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

 
Руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Диксонский город-
ской Совет депутатов   
 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, принятого решением Совета городского 
поселения Диксон от 23 декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» (в ред. решений от 20 апреля 2007 года 
№ 5-1, от 22 октября 2007 года № 11-1, от 12 мая    2008 года № 7-1, от 01 июня 2009 го-
да №12-3, от 07от 07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года №7-1, от 27.06.2011 № 9-3, 
от 08.11.2011 № 13-2, от 24.10.2012 № 12-5) следующие  изменения и дополнения: 

1.1. в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории поселения в преде-

лах границ, установленных Законом Красноярского края от 09.02.2012 г. №2-54 «Об 
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образова-
ний»»; 

1.2. статью 5 изложить в следующей редакции: 
Статья 5. Правовая основа местного самоуправления 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные нормы и 
принципы  международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, из-
даваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные норматив-
ные правовые акты  Красноярского края,  настоящий Устав, решения, принятые на 
местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты.»; 

1.3. в статье 6 в пункте 7 после слова «подписания» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законода-
тельством.»; 

1.4. в статье 8  пункты 4-5 изложить в следующей редакции: 
«4.  Глава городского поселения Диксон  (Глава поселения) – высшее должностное 

лицо, избираемое жителями поселения путем прямых выборов на  пять лет, наделен-
ное согласно настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов 
местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного само-
управления на территории поселения. Глава поселения исполняет полномочия Главы 
Администрации. 

5. Администрация  городского поселения Диксон (Администрация поселения)  –  ис-
полнительно-распорядительный орган местного самоуправления, подотчетный Совету  
поселения. Руководство деятельностью местной Администрации поселения  осуществ-
ляет Глава поселения».; 

1.5. в статье 9  подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.24. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»; 

1.6. в статье 9.1 подпункт 4 пункта 1 исключить; 

Электронный вариант  
на www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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1.7.  Главу 1 дополнить  статьёй 9.2. следующего содержания: 
Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления го-
родского поселения Диксон обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава городского поселения Диксон и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов городского поселения Диксон; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансово-

го обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей, осуществляемое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

6) реализация полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных Фе-
деральным законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Фе-
деральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразо-
вания поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития городского поселения Диксон, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского поселения Диксон, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации; 

10) принятие муниципальных целевых программ и их реализация; 
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-

ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Совета, а также профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений; 

9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют му-
ниципальный жилищный фонд в границах городского поселения Диксон, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим 
Уставом. 

1.8. в статье 10 подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«6. правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления;»; 
1.9. в статье 12: 
а) в  пункте 3.3. слова «и руководителя администрации», «и руководителя местной 

администрации» заменить словами: «и Главы поселения». 
б) во втором абзаце пункта 4 слова «Руководителя Администрации поселения» заме-

нить словами «Главы поселения». 
в) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о  назначение на 
должность и об  освобождение от должности должностных лиц, а также о даче согласия 
на их назначение на должность и от освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета поселения, исполнении и изменении фи-
нансовых обязательств поселения;»; 

1.10. в  статье 27 пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достиг-

ший 18-летнего возраста, обладающий избирательным правом. Иностранный гражда-
нин, постоянно или преимущественно проживающий на территории поселения, может 
быть избран депутатом Совета, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации с соответствующим государством.»; 

1.11. Главу 4 дополнить статьёй 27.1 следующего содержания: 
Статья 27.1. Председатель Совета депутатов 

     1. Работу Совета депутатов организует его Председатель.  
2. Председатель Совета избирается из числа его депутатов путем тайного голосова-

ния на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя определя-
ется Регламентом Совета депутатов. 
Председатель Совета депутатов: 
1) представляет Совет в отношениях с населением, органами и должностными лица-

ми государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, общественными объединениями; 

2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения главы администрации поселе-
ния, депутатов и населения время и место проведения заседаний сессии, а также про-
ект повестки дня; 

3) созывает, в том числе по требованию Главы поселения, группы депутатов числен-
ностью не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию 
не менее 10 % жителей поселения внеочередную сессию; 

4) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета; 
5) ведет сессии Совета депутатов в соответствии с правилами, установленными Ре-

гламентом Совета; 
6) подписывает протоколы сессий; 
7) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий; 
8) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов в банках и 

является распорядителем по этим счетам; 
9) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, направля-

емые в суд или арбитражный суд; 
10) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Фе-

дерации и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов по-
селения. 

3. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов поселения, подписывает решения Совета депута-
тов»; 

1.12. статью 28 изложить в следующей редакции: 
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

1. Полномочия Совета прекращаются досрочно: 
1) в случае роспуска Совета законом Красноярского края по основаниям, предусмот-

ренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) в случае принятия Советом решения о самороспуске. Указанное решение прини-
мается не менее чем двумя третями депутатов Совета и не может быть принято ранее, 
чем через год с начала осуществления Советом своих полномочий; 

3) в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о неправомочно-
сти данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий; 

4) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 
5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения поселения; 

5) в случае утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с город-
ским округом; 

6) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процен-
тов,  произошедшего  вследствие  изменения границ поселения или  объединения  посе-
ления с городским округом. 

7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2.Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выбо-
ры в Совет проводятся в сроки, установленные законодательством.»; 

1.13. в статье 29: 
а)  пункты 32, 36,37,38 исключить, далее нумерацию считать соответственно 32-36; 
б) пункт 35  изложить в новой редакции: 
«35) согласование кандидатур на должность по представлению Главы поселения: 
- заместителя Главы  поселения; 
- руководителя финансового органа  Администрации» 

1.14. статью 30 изложить в новой редакции: 
Статья 30. Организация работы Совета 

1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия может 
состоять из одного или нескольких заседаний. 

2. Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца председателем Совета 
депутатов поселения. 

3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих изби-
рательным правом, или не менее 1/3 депутатов Совета, а также по требованию главы 
поселения, председатель Совета обязан созвать сессию в двухнедельный срок со дня по-
ступления соответствующего предложения. 

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует ме-
нее 50 процентов от числа избранных депутатов.  

5. Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя председателя Совета, а 
также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.  

6. Организационное, документационное и финансовое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляет  его Аппарат. 

6. Организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельно-
сти Совета осуществляет аппарат Совета. 

7. Правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Админи-
страция поселения.»;   

1.15. в статье 30.1: 
а) слова «Глава поселения», «Главой» заменить соответствующими словами  

«Председатель», «Председателем»; 
1.16. в статье 32: 
 а) в абзаце 4 пункта 2 слова «отчёта Руководителя Администрации» заменить слова-

ми «Главы поселения»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Глава поселения  представляет Совету не менее одного раза в год доклад (отчет) о 

деятельности Администрации поселения в истекшем году. Основные положения докла-
да передаются в Совет не позднее, чем за 7 дней до дня заседания, на котором предпо-
лагается рассмотрение доклада. 
По итогам обсуждения доклада Совет вправе дать оценку результатам деятельности 

Администрации поселения и эффективности управления» 
в)  в пункте 4 слова  «заместитель Руководителя Администрации города» заменить 

словами «заместитель Главы поселения»; 
1.17. статью 33 изложить в следующей редакции: 

Статья 33. Решения Совета  
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-

нами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. Ре-
шения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Решение Совета принимается открытым или тайным голосованием. 
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины депута-

тов от их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131 ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих депутатов. 
4. Нормативные решения Совета депутатов в течение 10 дней с момента их принятия 

направляются Главе поселения для подписания и обнародования. Глава поселения в 
течение 10 дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует ре-
шение.  
Глава поселения имеет право отклонить нормативное решение Совета депутатов, в 

этом случае решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранеепри-
нятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности де-
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путатов Совета, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и об-
народованию. 

5. Решения Совета, кроме указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступают в си-
лу после подписания, если иное не указано в самом  решении.  

6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

7. Решения Совета депутатов поселения об установлении, изменении или отмене 
местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 

8. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановле-
но им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового ак-
та отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Краснояр-
ского края).»; 

1.18. в статье 34 пункте 3 подпункте 13  слова «Руководителю Администрации посе-
ления» заменить словами «Главе  поселения»; 

1.19. в статье 35: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

8)  отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами; 
б) дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции: 
«1.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной осно-

ве, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
в) абзац 1 пункта 5 исключить; 
1.20. в статье 36 пунктах 1, 4  слова «Руководитель Администрации поселения», 

«Руководителю Администрации поселения» исключить; 
1.21. в статье 37 пункте 3 слова «Руководитель Администрации поселения» исклю-

чить; 
1.22. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

Статья 38. Глава городского поселения Диксон 
1. Глава городского поселения Диксон (Глава поселения) — выборное высшее долж-

ностное лицо поселения, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по ре-
шению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории поселения. 

2. Глава поселения действует в пределах полномочий, определенных законодатель-
ством, настоящим Уставом и решениями Совета. 

3. Глава поселения представляет поселение в отношениях с Российской Федерацией, 
ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образования-
ми, юридическими и физическими лицами. 

4. Глава поселения избирается жителями поселения на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

5. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации в воз-
расте не моложе 21 года, обладающий избирательным правом в соответствии с феде-
ральными гарантиями избирательных прав граждан. Иностранный гражданин может 
быть избран главой поселения в случае, если такая возможность предусмотрена между-
народным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государ-
ством. 

6. На Главу поселения распространяются гарантии в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

7. Глава поселения должен соблюдать  ограничения  и  запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным  законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и  другими федеральными законами»; 

1.23.  статью 40 изложить в следующей редакции: 
Статья 40.  Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 

1.Полномочия Главы поселения прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы поселения. 

2. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случаях: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-

ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы поселения; 
11) преобразования поселения,  осуществляемого   в соответствии с частями 3, 5 и 7 

статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния поселения; 

12) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским 
округом; 

13) увеличения численности избирателей  поселения более чем на 25 процентов,  
произошедшего  вследствие  изменения   границ поселения  или  объединения  поселе-
ния с  городским округом; 

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
В случае если отставка Главы поселения не принята Советом депутатов, Глава посе-

ления вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня рассмотре-
ния вопроса об отставке Советом. В случае если заявление об отставке не будет отозва-
но Главой поселения, полномочия Главы поселения прекращаются по истечении 14 
дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов поселения.»; 

1.24. статью 41 изложить в новой редакции:  
Статья 41. Полномочия Главы поселения 

1. Глава поселения: 
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления дру-

гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, реше-
ния  Совета; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Красноярского края; 

6) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета городского посе-
ления Диксон и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета 
городского поселения Диксон и распределении средств, полученных в результате эко-
номии расходов бюджета или превышения его доходов над расходами; 

7) осуществляет от имени Администрации в соответствии с решениями Совета депу-
татов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-
ностью городского поселения Диксон; 

8) заключает от имени городского поселения Диксон договоры и соглашения; 
9) организует взаимодействие Администрации с муниципальными учреждениями и 

муниципальными предприятиями; 
10) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на мест-

ном референдуме, решений Совета депутатов; 
11) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о состоянии дел в поселении; 
12) организует прием граждан работниками Администрации,  рассматривает обра-

щения граждан, лично ведет прием граждан; 
13)  награждает наградами муниципального образования поселения; 
14) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в Администра-

ции, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;  
15) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации, приме-

няет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 
16) Согласно статье 16 Закона Красноярского края от 24.04.1997г. № 13-487 «О се-

мейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края» вопросы, отнесен-
ные к ведению главы поселения указанным законом; 

17) выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края, настоящим Уставом и правовыми актами Сове-
та. 

2. Глава поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, деятельности администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов»; 

1.25. статью 42 изложить в новой редакции: 
Статья 42. Исполнение полномочий Главы поселения 

1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения его полномочия 
временно, до вступления в должность вновь избранного главы, осуществляет замести-
тель Главы поселения. В случае если заместитель Главы поселения отсутствует или не 
назначен, указанные полномочия исполняет должностное лицо органов местного само-
управления, определенное Советом депутатов. 

2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, командировка 
и т.д.) его полномочия исполняет заместитель главы администрации, а в случае его от-
сутствия – иное должностное лицо органов местного самоуправления, определенное 
Советом депутатов.»; 

1.26. статью 44 изложить в новой редакции: 
Статья 44. Правовые акты Главы поселения 

1. Глава поселения в пределах своей компетенции издает постановления Админи-
страции по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми распо-
ложенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организация-
ми, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного са-
моуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организа-
ции деятельности Администрации поселения. 

2. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

3. Правовые акты главы поселения, кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, 
вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное. 

4.Нормативные правовые акты Главы поселения, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). 

5. Правовые акты Главы поселения могут быть отменены  или их действие может 
быть приостановлено им самим, в  случае изменения перечня полномочий – органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия  муници-
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
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местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти  Красноярского края)»; 

1.27. в статье 45: 
а) пункты 2,4 изложить в следующей редакции: 
«2. Деятельностью Администрации руководит на основе единоначалия Глава посе-

ления.  
4. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по представлению 

Главы поселения. В структуру Администрации входит отраслевые (функциональные)  
органы местной администрации.»; 
б) в пункте 9 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой по-

селения»; 
1.28. в статье 45.1 пунктах 9,11 слова «Руководитель Администрации», 

«Руководителем Администрации» заменить словами «Глава поселения», «Главой посе-
ления»; 

1.29. в статье 46 пунктах 3,4,5 слова «Руководителем Администрации поселения.», 
«Руководителя Администрации поселения»,  «Руководитель Администрации поселе-
ния» заменить словами «Главой  поселения», «Главы поселения», «Глава поселения»; 

1.30. в статье 47 пункте 1 подпункте 5 слова «Руководителя Администрации» заме-
нить словами «Главы поселения»; 

1.31. Статьи 47.1, 47.2, 47.3 исключить; 
1.32. в статье 48.1 пункте 3 абзац 1   изложить в следующей редакции: 
«3. Главным муниципальным инспектором является должностное лицо, назначен-

ное правовым актом Главы поселения, который имеет право:…»; 
1.33. в статье 50.3: 
а) в абзаце 1 пункта 7 слова «Руководителем Администрации» заменить словами 

«Главой поселения»; 
б)  в пункте 10 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой 

поселения»; 
1.34. в статье 54: 
а) в пункте 1 слова «Руководителем Администрации» заменить словами «Главой по-

селения»; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссия по вопросам муниципальной службы: 
- ведёт реестр муниципальных служащих; 
- осуществляет анализ эффективности муниципальной службы, вносит предложе-

ния по её совершенствованию; 
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о ней»; 
1.35. в статье 56 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граж-
дан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми поме-
щениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое 
для содержания муниципального жилищного фонда»; 

1.36. в статье 57: 
а) абзац 2, 3 пункта 4 изложить в следующей организации: 
«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 

учреждений осуществляет Администрация городского поселения Диксон. 
Администрация поселения определяет цели, условия и порядок деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности.»; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчёты о 

деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию поселения в сле-
дующие сроки:  годовой - до 30 марта следующего за отчетным года; квартальный - в 
течение 30 дней после окончания квартала. 
Администрация поселения в течении 3 дней назначает дату для заслушивания от-

чётов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке дея-
тельности соответствующего предприятия или учреждения. 
По решению Совета депутатов или Администрации поселения  отчёты о деятельно-

сти предприятий и учреждений могут заслушиваться на заседаниях Совета депутатов.; 
1.37. в статье 63 пункте 3 слова «Руководитель Администрации» заменить словом 

«Глава»; 
1.38. в статье 65 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрация поселения не позднее 1 мая года, следующего за отчётным, пред-

ставляет Совету отчёт об исполнении бюджета»; 
1.39. в статье 66: 
а) в пункте 1 слова «Руководитель Администрации» заменить словами 

«Председатель Совета»; 
б) в пунктах 2,3,4,5 слова «Руководителю Администрации», «Руководитель Админи-

страции», «Руководителем Администрации», заменить на слово «Глава» в соответствую-
щих падежах; 

1.40 в статье 67 пункте 2 слова «Руководитель Администрации» заменить словом 
«Глава»; 

1.41.  в статье 68: 
а) в пунктах 1,2,3 слова «заместителю Руководителя Администрации поселения», за-

менить словами «заместителю Главы поселения»; 
б) в пункте 3 слова «Руководителем Администрации поселения» заменить словами 

«Главой поселения»; 
1.42. в статье 69 пункте 4  слова «Руководителем Администрации» заменить словом 

«Главой»; 
1.43. в статье 70 пункте 3  слова «Руководителю Администрации поселения» исклю-

чить; 
1.44. в статье 76 слова «Руководитель Администрации поселения» исключить; 
1.45. статью 77 дополнить пунктом 4 в следующей редакции: 
4. Положения Устава, касающиеся изменения перечня полномочий, порядка избра-

ния Главы поселения, применяются к выборному должностному лицу местного само-
управления, избранному после вступления в силу Решения о внесении вышеуказан-
ных изменений. 
Второй абзац пункта 1 статьи 38, подпункты 5,6, 7-14, 16-18 пункта 1 статьи 41, пер-

вый абзац пункта 1 статьи 44, статья 47.1 Устава действуют до применения положе-
ний, указанных в абзаце 1 пункта 4 настоящей статьи». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на  Группу по административной 
работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Диксон подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его гос-
ударственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днём его офици-
ального опубликования. 
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, в течение семи дней со дняего 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красно-
ярскому краю. 

 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета поселения                               И.Е.Дудина   
 
 

  Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от «05» апреля 2012 г 

№4-1 
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН», 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                      
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

  
1. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон», проекту решения Диксонского городского Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» и участия граждан в их обсуждении (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и направлен на реализацию прав жителей муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» на осуществление местного самоуправления посредством участия в об-
суждении проекта Устава муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее - проект Устава), проекта решения Диксонского городского Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» (далее - проект решения Диксонского городского Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав). 

2. Участниками обсуждения проекта  могут  все граждане, проживающие на терри-
тории городского поселения Диксон и обладающие  избирательным правом. 

Граждане участвуют в обсуждении проекта путем ознакомления с официально опуб-
ликованным текстом проекта, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по про-
екту, внесения предложений по проекту в Диксонский городской Совет  депутатов в со-
ответствии с настоящим Порядком, в иных формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации. 

3. Предложения  по официально опубликованному проекту могут вноситься гражда-
нами, проживающими на территории городского поселения Диксон, обладающими из-
бирательным правом в порядке индивидуальных или коллективных обращений. 

4. Проект Устава, проект решения Диксонского городского  Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник» не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования 
«Городское образование Диксон», с одновременным опубликованием (обнародованием) 
настоящего Порядка. 

5. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в 
случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муници-
пального образования «Городского поселения Диксон» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержа-
щихся в проекте решения Диксонского городского Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав, должны быть обоснованы и соответствовать действующему законода-
тельству. 

7. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Дик-
сонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав оформляются в 
письменном виде и направляются в Диксонский городской Совет депутатов (далее – 
Диксонский городской Совет) по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьянова, 14  или на адрес 
электронной почты sovetdikcon@mаil.ru   в течение 10 дней со дня их официального 
опубликования (обнародования). 

8. Поступившие предложения регистрируются и передаются на резолюцию Главе го-
родского поселения Диксон. 

9. Анонимные предложения, а также предложения, поступившие в Диксонский го-
родской Совет после срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, регистра-
ции и рассмотрению не подлежат. 

10. Инициаторы предложений, поступивших после срока, установленного пунктом 5 
настоящего Порядка, уведомляются письмом в течение трех рабочих дней об отказе в 
рассмотрении предложений. 

11. По резолюции Главы городского поселения Диксон предложения граждан и ор-
ганизаций направляются в  Администрацию городского поселения Диксон для проведе-
ния согласно п.6 ст. 47 Устава правовой и антикоррупционной экспертизы. 

12. Ответственный специалист за экспертное заключение нормативно-правовых ак-
тов Администрации городского поселения Диксон  выносит заключение по результатам 
правовой и антикоррупционной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня поступ-
ления предложений в Администрацию. 

13. Инициаторы предложений, не соответствующих действующему законодатель-
ству, содержащих коррупциогенные факторы, уведомляются в течение трех рабочих 
дней после проведения правовой и антикоррупционной экспертизы о невозможности 
вынесения их предложений на публичные слушания. 

14. Предложения, получившие положительное заключение по результатам правовой 
и антикоррупционной экспертизы, выносятся на публичные слушания. 

15. Инициаторы предложений уведомляются о вынесении данных предложений на 
публичные слушания и приглашаются для участия в публичных слушаниях в срок, не 
позднее, чем за два дня до даты проведения слушаний. 

16. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта решения Диксонско-
го городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав путем участия в пуб-
личных слушаниях по данным проектам в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях на территории поселения Диксон, утвержденным Решением 
Диксонского городского Совета от  22.10. 2007 г. № 11-2 «Об утверждении Порядка  ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон (в редакции решения от 17.10.2011г № 11- 6).  

16. Предложения граждан и организаций по проекту Устава, проекту решения Дик-
сонского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав носят рекомен-
дательный характер и подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 

18. Доработанный по результатам публичных слушаний проект решения рассматри-
вается на заседании депутатов Диксонского городского Совета. 
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  «13» мая 2013 г           № 6-2                                                
 
О внесении изменений в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» с правом решающего голоса     
 
В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 2 октября 2003 года № 8-1441 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании личного заяв-
ления члена избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» с правом решающего голоса     
 
 Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1.Вывести из состава  избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»,  утвержденную Решением  Диксонского городского Сове-
та депутатов от 12.05.2012 года № 7-3 «Об утверждении состава избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Диксон» с правом решающего 
голоса» Леонова Геннадия Ивановича, 1966 г.р., начальника МТ и ТО ООО  
«ТаймырЭнергоком».  

2.Настоящее Решение вступает в силу  со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».  

3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 
 
Глава городского поселения Диксон,  
Председатель Совета депутатов                                                        И.Е. Дудина 
 
 

«14»  мая  2013 года                        №   7/2013-П                    
 
Об утверждении основных мероприятий по подготовке и проведению в 2015 
году празднования 100-летия  со дня образования городского поселения Дик-
сон 
 
В целях координации и оперативности решения вопросов по подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня  образования городского поселения  Диксон  07 сентяб-
ря 2015 года 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению в    2015 году 
празднования 100-летия со дня образования городского поселения Диксон 
(Приложение №1). 

2. Утвердить Комплексный план основных мероприятий  по подготовке и проведению 
в 2015 году празднования 100-летия со дня образования городского поселения Диксон  
(Приложение № 2). 

3. Обеспечить оперативное ежеквартальное представление информации о ходе подго-
товки к проведению празднования 100-летия со дня  образования городского поселения 
Диксон. 

4. Администрации городского поселения Диксон предусмотреть финансирование  за-
планированных мероприятий согласно утверждённого плана. 

5.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                  И.Е. Дудина 
 
 

                                                                                                                     Приложение №1  
                                                                                                                      к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
                                                                                                            от  «14 » мая 2013 года  

№ 7/2013-П 
 

Организационный комитет 
по подготовке и проведению в 2015  году празднования 100-летия со дня обра-

зования городского поселения Диксон 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«Салют, Победа!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей стране много праздников, но самый великий – только один, и 
вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство.  9 мая – День Победы в 
Великой Отечественной войне.  

«Салют, Победа!» Под таким лозунгом прошло 9 мая  в городском посе-
лении Диксон. Это радостный и грустный одновременно праздник! До сих 
пор не существует в нашей стране семьи, которую не коснулась страшная, 
жестокая война. У кого-то прадеды, у кого-то дедушки и бабушки, у кого-то 
родители отдали свою жизнь ради Великой Победы. Сколько бы ни прошло 
времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не умень-
шится, и слава героев тех времён  никогда не померкнет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возложение цветов 
 

Праздничные мероприятия в поселке  начались с митинга к горе Юж-
ная, где состоялось торжественное возложение венков  у мемориала Славы.  
Так же  цветы возложили на острове Диксон у памятника Героям Северо-
морцам. Затем всех присутствующих пригласили на традиционную 
«Солдатскую кашу», где не только можно было отведать вкусной, горячей 
каши с тушенкой, выпить горячего чая, но и полюбоваться работами дет-
ской школы искусств. Выставка готовилась заранее, можно было увидеть 
не только  живописное детское творчество, но и  тематические работы при-
кладного искусства. Многие  жители поселка посетили  книжную выставку  
под названием «Давно закончилась война» в Центральной библиотеки. 
Прекрасный подбор литературы нес чувство гражданственности и патрио-
тизма, гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Роди-
ну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественный концерт 
 

Исторический для всей России день  на Диксоне продолжился торже-
ственным концертом «Если бы не Вы – не было бы нас!». Концертный  зал 
был украшен баннером, который в рамках акции «Салют, Победа» из 80 
жителей Таймыра, выиграл для Диксончан Алексей Мамаев. Прекрасные, 
теплые слова поздравления со сцены  в адрес всех присутствующих в зале 
сказала Глава городского поселения Диксон Ирина Евгеньевна Дудина. 
Особое место в праздничной программе было уделено победителям Откры-
того районного конкура « Юные дарования Таймыра», который проходил в 
городе Дудинка на кануне празднования 9 мая. Воспитанницы М.В. Кони-
щевой А. Тельпиш и А. Данильченко заняли первое место, а ребята Н. 
Кравченко и Д. Красильников класс фортепиано, руководитель Е. А. Тимо-
нина привезли с конкурса третье место.  Свое мастерство демонстрировали 
местные артисты художественной самодеятельности, они исполняли песни, 
танцевали, читали стихи. Все это было посвящено людям , которые принес-
ли нам Победу. История всего человечества, всего мира могла бы стать по-
истине трагической, если бы не мужество и самоотверженность всего совет-
ского народа, победившего фашизм. 

Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его 
ценность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым, 
дорогим и любимым народным праздником! 
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