
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«16» сентября  2013  г.                                  № 12-1  
 

Выборы Заместителя председателя Диксонского городского Совета депута-
тов 
  

1. Согласно пункту 5 статьи 30 Устава муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» в соответствии статьей 12  Регламента Диксонского городского Совета 
депутатов, принятого  Решением Совета депутатов от 31.03.2010 г. № 4-3 в редакции от 
19.11.2012 г. № 14-3 большинством голосов по итогам тайного голосования Заместите-
лем председателя Совета городского поселения Диксон избран    Сергеев Александр 
Сергеевич. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.     
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                                          И.Е. Дудина 
 

 
 «16» сентября  2013  г.     № 12- 2 
      
О постоянных комиссиях  Совета городского поселения Диксон 
 
 В соответствии со статьей 30,34 Устава муниципального образования «Городское 

поселение Диксон», статьей 13 Регламента Диксонского городского Совета депута-
тов для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов и решений, относя-
щихся к деятельности Совета депутатов, для приведения их в действие  Диксон-
ский городской Совет депутатов: 

 
РЕШИЛ: 
 
I. Организовать в Совете городского поселения Диксон постоянные ко-

миссии:   
 
1. Комиссия по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам; 
2. Комиссия по административной работе и  социальной политике; 
3. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории. 
     
 II. Утвердить состав комиссий  Совета городского поселения Диксон: 
 
Комиссия по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам: 
 
Председатель  комиссии - Прасценис Р.А. 
Члены  комиссии:  Мирошниченко К.Ю., Ненастьев А.В. 
 
2. Комиссия по административной работе и социальной политике: 

   
   
Председатель  комиссии: -           Балыков А.Ю.  
Члены комиссии:                                      Фадеев Е.Л. 
 
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности территории. 
 
Председатель комиссии -    Сергеев А.С. 
Члены комиссии          Табакова В.А. 
     
III. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

       
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                                     И.Е. Дудина 
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 «16» сентября  2013 г.     №  12- 3 
                                            
Об утверждении структуры Диксонского городского Совета депутатов 

 
 
На основании ст. 31 Устава муниципального образования «Городское поселение Дик-

сон», Протокола комиссии по вопросам муниципальной службы Администрации город-
ского поселения Диксон от 10 сентября 2013 года № 2  Диксонский городской Совет де-
путатов  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить структуру Диксонского городского Совета депутатов согласно Приложе-
нию. 

2. Считать утратившим силу Решение Совета городского поселения Диксон           от 
08 февраля 2010 года № 2-5 «Об утверждении структуры Совета городского поселения 
Диксон». 

3. Настоящее Решение вступает в силу   с  его момента подписания. 
 
Глава городского поселения Диксон 
Председатель Совета депутатов                  И.Е. Дудина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



2  

 

Уважаемые жители городского поселения Диксон! 
 

В целях информирования граждан, общественных объединений и орга-
низаций, государственных и муниципальных органов о деятельности Ли-
нейного пункта полиции в аэропорту и морском порту в городском поселе-
нии Диксон, связанной с контролем за обеспечением авиационной без-
опасности и непосредственным ее осуществлением, разъясняем следую-
щее: 
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 28 ноября 2005 года №142 

“Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования без-
опасности к аэропортам”: 
Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, преду-

сматривающих создание и функционирование служб  авиационной без-
опасности, охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской 
авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажи-
ров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвра-
щение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов.  
Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной 

безопасности аэропортов, подразделениями ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта РФ, органами внутренних дел, службами авиаци-
онной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а так же 
уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными 
законами. 
Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные 

лица, осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, со-
трудники пограничных, таможенных и иных органов, осуществляющих 
государственный контроль, а так же автотранспорт допускаются в контро-
лируемую зону аэропорта по пропускам установленного в данном аэропор-
ту образца и в соответствии с требованиями инструкции по пропускному и 
внутри объектовому режиму. 
В контролируемой зоне аэропорта не допускается: 
1.Эксплуатация автомобилей и механизмов, не зарегистриро-

ванных в установленном порядке, а так же личного транспорта; 
2.Использование без разрешения администрации аэропорта ки-

нокамер, фото – и видеоаппаратуры; 
3.Курение и разведение огня в непредусмотренных для этого ме-

стах; 
В соответствии со ст.12 Федерального закона РФ №15-ФЗ от 23 февраля 

2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака», для предотвращения 
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запреща-
ется курение табака на воздушных судах, на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров во внутриго-
родским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, станций метрополитенов, а так же на станциях метрополи-
тенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных 
для оказания услуг по перевозкам пассажиров. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2011 

года №42 “Об утверждении правил охраны аэропортов и их инфраструкту-
ры” пропуск лиц, транспортных средств на территорию аэропорта через 
контрольно-пропускные пункты осуществляется только после: 

1.Идентификации личности и транспортного средства. 
2.Установления действительности оснований для прохода (проезда) на 

территорию аэропорта. 
3.Проведения досмотра с использованием досмотровых средств. 
При досмотре багаж, почта, грузы и бортовые запасы подлежат 

маркировке номерными стикерами и доставляются на борт воз-
душного судна под контролем сотрудников службы авиационной 
безопасности. 
Доставка либо содействие в доставке на борт воздушного судна 

лиц , ручной клади или багажа, груза, почты,, бортовых запасов, 
не прошедших досмотра, либо предметов или веществ, запрещен-
ных к перевозке воздушными судами - состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст.11.3.1. Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (нарушение требований авиаци-
онной безопасности) и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч руб-
лей. 
Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта 

(за исключением аэровокзала) или аэродрома либо объекта радио 
- или светообеспечения полетов, образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст.11.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (действия, угрожающие без-
опасности полетов) и влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штраф в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 
В соответствии со ст.40 Воздушного кодекса РФ под аэродромом понима-

ется участок земли или поверхности воды с расположенными на нем зда-
ниями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, по-
садки, руления и стоянки воздушных судов. 
Информационный материал подготовлен сотрудниками ЛПП в аэро-

порту и морском порту п.г.т. Диксон.    
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