
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«01» апреля 2013 года                                                                                          № 07-П 
 
О подготовке и проведении празднования  68-годовщины Победы   
в ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 
 
В целях координации работ и оперативного решения вопросов по подготовке и прове-

дению празднования 68 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов на территории городского поселения Диксон, Администрация городского 
поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования 

68-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов согласно приложению №1. 
2. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования 68-

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов: 
2.1. Организовать подготовку и проведение праздничных мероприятий в соответ-

ствии с Планом мероприятий  по подготовке и проведению празднования 68-й годов-
щины в Великой Отечественной войне, на территории городского поселение Диксон  
(приложение № 2). 

2.2. Обеспечить оперативное ежемесячное представление информации о ходе подго-
товки к проведению празднования 68-й годовщины в Великой Отечественной войне, 
на территории городского поселение Диксон. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник». 
 
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                                         А.А.Бондаренко 

                                                                                                                                     

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  09 апреля 2013 года 
№ 8 (219) 

издается с 31 марта 2006 года 
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«01» апреля  2013 года                                                                                             №08-П 
 
О    проведении  поселкового  конкурса «Посвящение Диксону…» 
 
В целях развития социальной активности среди жителей городского поселения Дик-

сон, популяризации музыкального исполнительского искусства, в рамках программы 
мероприятий, посвящённых 100-летию со дня образования посёлка Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Провести с 18 октября по 22 ноября 2013 г. поселковый конкурс «Посвящение 
Диксону…» среди жителей городского поселения Диксон. 

Утвердить: 
2.1. Положение о вокальном конкурсе согласно приложению №1. 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке конкурса согласно приложе-

нию №2. 
2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению №3. 
3. Организационному комитету подготовить и провести финальный концерт 22 нояб-

ря 2013 г. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, располо-

женных на территории городского поселения Диксон организовать участие представи-
телей в поселковом конкурсе. 

5. Группе учёта и отчётности (Чурмантаева Л.Н.), для отражения расходов по кодам, 
установленных Порядком применения кодов бюджетной классификации РФ, осуще-
ствить необходимые мероприятия по внесению изменений в сводную бюджетную рос-
пись поселения. 

6. Группе технического обеспечения (Мамаев А.П.) обеспечить информирование 
населения о подготовке и проведении поселкового конкурса в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник», на сайте органов местного самоуправления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                           А.А. Бондаренко 
 

 

 
Приложение  №2 к  

Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от «01» апреля 2013 г. №08-П 

 
 
 

Положение 
о  вокальном конкурсе  «Посвящение Диксону…» 

 
   Общие положения 
 
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкур-

са  «Посвящение Диксону»,  далее – Конкурс. 
1.      Цели и задачи Конкурса   
Конкурс «Посвящение Диксону» направлен на: 
Формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, и чувства  любви 

к своей малой Родине, духовной культуры как основы в формировании гражданского 
мировоззрения; 
Укрепление связи между поколениями. 
Поддержку и развитие вокального искусства, пропаганду и сохранение традиций во-

кальной культуры;  
Выявления талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей среди участни-

ков конкурса;  
 Расширения репертуарного кругозора участников конкурса. 
2.      Условия  и  порядок проведения  Конкурса 
Исполняемая композиция должна быть тематическая (т.е., подбор репертуара не 

ограничен песнями о севере, а посвящен России, Родине и.т.д.) 
2.1.   Место проведения конкурса   
- МКУК «КДЦ» (актовый зал) гпт. Диксон, ул. Таяна, 17 
2.2.   Конкурс проводится  в два этапа; 
       (18.10.2013 г.)   - Молодежь, взрослые, смешанная категория; 
       (18.10.2013 г.) -  Дети, юниоры; 
       (22.11.2013 г.)  -  Финальный концерт, награждение участников; 
2.3.. К участию в конкурсе приглашаются: 
       • самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты; 

          • ансамбли, солисты детских школ искусств; 
       • ансамбли, солисты средних общеобразовательных школ и дошкольных учрежде-

ний 
       • ансамбли, солисты культурно - досуговых учреждений. 

Возраст участников 
2.5.    Конкурсная часть   проходит по семи возрастным категориям;  
Младшая детская категория – дети до 8  лет; 
Старшая детская категория – дети 9-12 лет; 
Юношеская младшая категория – 13 -14 лет; 
Юношеская старшая 15-16 лет; 
Молодежь -17-30 лет; 
Взрослые – от 30 лет; 
«Смешанная категория» 
2.6.   Количественный состав: 
• соло - (1 участник);  

   • дуэт -  (2 участника);  
   • группа, ансамбль, хор (3 и более участников) 

2.7.   Номинации: 
• эстрадный вокал;  

• народный вокал;  
• академический вокал;  
• авторская песня. 

3.      Программные и технические требования: 
Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе (только в формате CD-R) с 

указанием названия произведения, названия ансамбля (фамилии исполнителя) и хро-
нометража. 
Разрешается использование фонограмм «бэк-вокала». Не допускается DOUBLE-вокал 

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов. 
Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 
Коллективы в номинациях могут исполнить 2 концертных номера (желательно 

разнохарактерных) 
Солисты и дуэты в классических номинациях:  2 разнохарактерных произведе-

ния. 
Солисты и дуэты в эстрадных номинациях:  2 концертных номера (желательно 

разнохарактерных) 
Продолжительность номера  -  3 минуты 
4.   Жюри конкурса и критерии оценки 
4.1. Состав жюри конкурса «Посвящение Диксону…» утверждается Постановлением 

Администрации городского поселения Диксон. 
4.2. Критерии оценки исполнительского мастерства участников конкурса: 
Все участники оцениваются по четырем позициям «4 Д»: 

   В= вокальные данные  
   Т= техника исполнения  
   А = артистизм  
   И = имидж 
Вокальные данные – диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, оригиналь-
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ность. 
Техника исполнения - соответствие репертуара возрастной категории и возможно-

стям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном. 
Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение. 
Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные выразитель-

ные средства (подтанцовка и т.д.). 
По каждой позиции член жюри ставит баллы от 1 до 10, где- 1 – минимальная оцен-

ка, 10 – максимальная. Каждый участник оценивается по 4 пунктам. Сумма общих бал-
лов всех членов жюри будет являться итогом. При наличии одинакового количества 
баллов у нескольких участников места среди них распределяются дополнительным го-
лосованием. Если исполнитель или коллектив показывает 2 номера, то баллы не сум-
мируются, а засчитывается лучший результат. 

5.  Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Участникам конкурса солистам, дуэтам и  коллективам занявшим призовые ме-

ста в каждой номинации, присуждается звание «Лауреат  - конкурса вокального искус-
ства» с вручением дипломов, 1, 2, 3 степени  Лауреатов конкурса и  памятных подарков. 

5.2.. Жюри присуждает гран-при конкурса. 
5.3. Организаторы совместно с членами жюри могут учреждать дополнительные по-

ощрительные призы для участников конкурса. 
5.4. Каждому педагогу, представившему одного и более участников на конкурс, вруча-

ются памятные дипломы «За участие в фестивале-конкурсе вокального искусства». Воз-
можно присуждение педагогам и руководителям специальных дипломов жюри: «За про-
фессиональное мастерство», «За лучшую педагогическую работу», «За лучшую постанов-
ку» и др.; 

5.5. Организаторы могут вручать благодарственные письма лучшим преподавателям, 
руководителям за подготовку и участие в конкурсе; 

5.6. Конкурс  завершается торжественным вручением наград победителям. 
6. Решение жюри объявляется в день проведения конкурса и пересмотру не 

подлежит; 
7.  Порядок подачи заявок; 
7.1. Для участия в конкурсе коллектив или солист представляет в срок до (15 августа 

2013 г.) 
- предварительную анкету-заявку (Приложение №1); 
- список участников коллектива; (ФИО) 
 

 
 
 
 

 
 

«01» апреля 2013 года                                                                                                №09-П  
 
О  проведении первенства  по игровым видам спорта среди предприятий, орга-
низаций городского поселения Диксон  посвященных 68-й годовщине  
Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 
 
В целях  развития массовой культуры и спорта, укрепления здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни среди населения городского поселения Диксон, популяризации 
игровых видов спорта, в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне1941 – 1945 г., Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести с 22 апреля по 05 мая 2013 года  первенство городского поселения 

Диксон по игровым видам спорта среди команд предприятий и организаций городского 

поселения на базе ТМБОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа». 
2. Утвердить Положение «О проведении первенства  по игровым видам спорта сре-

ди предприятий и организаций городского поселения Диксон» (приложение №1). 
3. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игровым ви-

дам спорта (приложение №2). 
4. Организационному комитету организовать проведение первенства городского по-

селения по игровым видам спорта в соответствии с Положением, в указанные сроки.  
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Руководитель Администрации 
городского поселение Диксон                                                                                    А.А.Бондаренко 
 
 

 
Приложение №1 к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон 
от «01» апреля 2013 года №09-П 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении первенства  по игровым видам спорта среди предприятий, 

организаций городского поселения Диксон  посвященных 68-й годовщине По-
беды в ВОВ 1941-1945г.г. 

 
1.Цели и задачи 
Первенство городского поселения Диксон (далее - Первенство) проводится с целью 

пропаганды физической культуры и спорта, а также формирования культуры здорово-
го образа жизни у населения городского поселения Диксон.  

Мероприятие направлено на решение следующих задач: 
-привлечение трудящихся к занятиям физической  культурой и спортом; 
-обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта; 
-определение лучших спортивных  трудовых коллективов.  
2.Руководство по проведению Первенства 
Общее руководство по проведению Первенства осуществляет организационный ко-

митет Первенства, целью создания которого является оказание методической и прак-
тической помощи в подготовке и проведении Первенства.  

Непосредственную подготовку и проведение Первенства осуществляет группа по 
административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

Главный судья определяется организационным комитетом Первенства. Для выпол-
нения функций бокового судьи -представители от  каждой команды. 

3. Сроки и место проведения 
Первенство  проводится с 22  апреля по 05 мая 2013 года: 
волейбол,   среди команд предприятий и учрежденийнастольный теннис личное 

первенство 
Соревнования проходят на базе спортивного зала ТМБОУ «Диксонская средняя 

школа» (далее Школа).  
Открытие соревнований состоится 22 апреля 2013 года в 18.30 ч. в спортзале Шко-

лы.  
4.Финансовые расходы 
Финансовые расходы по проведению Первенства осуществляются за счёт бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных на эти цели в  бюджете МКУК «Культурно-
досуговый центр» на 2013 год. 

5.Участники 
Для участия в Первенстве трудящиеся из учреждений, предприятий городского по-

селения Диксон формируют сборные команды (одна команда от предприятия).  
Игроки команд должны представлять один  трудовой коллектив, допускается уча-

стие команд с игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной орга-
низации. 

6. Условия проведения соревнований 
Спартакиада проводится по трём видам спорта:  

  в соревнованиях по волейболу, настольному теннису  допускается участие жен-
щин.  
      в соревнованиях по мини-футболу  принимают участие не более 8 и не менее  6 
чел.  
Система проведения соревнований по видам спорта определяется на заседании судей-
ской коллегии. 
Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам спорта. 
Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно  формируют команды, 
принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета 
первенства. 
Порядок судейства - волейбол, футбол, теннис: 
-Каждый матч, сэт, обслуживается двумя судьями. 
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую брига-
ду  начиная с начала соревнований. 
-За победу присуждается 2 очка, за поражение 1 очко. 
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в соответствии с правилами. 
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда, забившая больше мячей 
соперникам в этом виде. 
-Награждаются спортсмены, занявшие 1-2-3 места.  
7. Определение победителей 
Победители соревнований определяются среди участвующих команд. Общекомандное 
первенство определяется по результатам соревнований 2 видов спорта по наибольшей 
сумме набранных очков согласно таблице.  В случае одинаковой суммы очков у двух и 
более команд более высокое место присуждается команде, имеющей большее количе-
ство первых, вторых, третьих мест по видам спорта.  
В случае равенства всех показателей у  двух и более команд,  места в турнирной таб-
лице распределяются по следующим показателям:   
1) наибольшее количество первых мест; 
2) жребий.  
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8.Награждение 
Команды победители и призёры Первенства в общем зачёте награждаются кубка-

ми, медалями и дипломами.  
Команды, занявшие призовые места по каждому виду спорта, награждаются кубка-

ми,  медалями, дипломами.   
Победители и призёры в личном зачёте  награждаются медалями и дипломами.  
Каждой команде вручается памятный подарок. 

     9.Срок подачи заявок 
Заявки от команд принимаются до 15  апреля 2013 г.  
 
 

 

 

Протокол 
публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано –Ненецкого муниципального района Краснояр-

ского края 
 

Дата проведения: 02 апреля 2013 года. 
Время проведения: 16 ч. 00 мин. 
Общее количество участников публичных слушаний: 57 человек. 
Место проведения: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14 
 

 
В связи с отсутствием Председателя – Главы городского поселения Диксон Дудиной 

И.Е., публичные слушания открывает заместитель Председателя Совета городского по-
селения Диксон - Мирошниченко К.Ю.  
  
Слушали: Мирошниченко К.Ю.  
Проводятся публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения 
Диксон. 
 

1. Основания проведения публичных слушаний. 
 

Публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения Диксон 
проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Диксон и Решения Диксонского городского Совета депутатов от 28.02.2013г. № 2-2 
«О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского посе-
ления Диксон». 

В комиссию, созданную для организации и проведения публичных слуша-
ний,  вошли: 

1. Дудина Ирина Евгеньевна – председатель 
2. Мирошниченко Константин Юрьевич 
3. Сергеев Александр Сергеевич 
4. Вавринюк Любовь Ивановна 
5. Барышникова Юлия Васильевна 
6. Павленко Евгения Викторовна 
7. Корюкова Елена Васильевна 

Решением комиссии секретарем публичных слушаний и докладчиком назначена 
Барышникова Юлия Васильевна – главный специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации городского поселения Диксон. 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слуша-

ния. 
 

Территория разработки: городское поселение Диксон. В состав Генерального плана 
вошли 19 тематических чертежей в электронной версии ArcGIS, а также пояснительная 
записка в 3 томах. Большинство разделов проекта детально разработано на территории 
единственного населенного пункта пгт. Диксон и более обобщенно на территории посе-
ления в целом.  

Заказчик: В 2011 году Диксон принял участие в долгосрочной целевой Программе 
"О территориальном планировании Красноярского края на 2009 - 2011 годы». Проект 
разработан по заданию Управления развития инфраструктуры Администрации Тай-
мырского Долгано – Ненецкого муниципального района. 

 Разработчик: ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» г. Санкт – Петербург. 
Проект генерального плана согласован органами местного самоуправления Таймыр-

ского муниципального района, а также г.Дудинка, сельских поселений Хатанга и Кара-
ул. 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

 
Проект генерального плата был опубликован в информационном печатном издании 

«Диксонский Вестник» от 01.03.2013г. № 4. Объявления о проведении публичных слу-
шаний размещены в бегущей строке канала объявлений, на информационных стендах 
поселения. Вопрос проведения публичных слушаний рассмотрен на Совете руководите-
лей  при Главе городского поселения Диксон 04.03.2013г. 

В здании Администрации городского поселения Диксон организована выставка – 
экспозиция демонстрационных материалов проекта генерального плана. 

В течение 2012 года материалы проекта генерального плана были доступны для 
ознакомления в Диксонском городском Совете депутатов. 

 
4. Участники публичных слушаний. 

 
жители городского поселения Диксон; 
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений, расположенных на территории городского поселения Диксон; 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов, 
сотрудники Администрации городского поселения Диксон. 
Общее количество  

5. Замечания и предложения. 
 

Замечания и предложения к проекту Генерального плана городского поселения Диксон 
принимались в Диксонском городском Совете депутатов (тел.24103) до 02 апреля 2013 
года. 
В ходе проведения публичных слушаний комиссией принимаются предложения и заме-
чания присутствующих, поданные в письменной и устной форме. 
 

6. Общая информация: 
 

 Генера́льный план в общем смысле — проектный документ, на основании которо-
го осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроитель-
ного освоения территорий. Наличие документа является обязательным в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ для определения назначения территорий и обеспече-
ния ее устойчивого развития. 

Цель публичных слушаний – это обеспечение возможности получения информа-
ции о содержании проекта, оценки проекта с позиции граждан, передачи оценки в виде 
одобрения, предложения, возражения и т.д. 

Основной целью разработки генерального плана является формирование долгосроч-
ной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей социально-
экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории. В связи с 
этим в составе проекта решаются следующие задачи: 

1. Формирование комплекта графических и текстовых материалов, характеризую-
щих современное использование территории, ресурсы и ограничения функционального 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 

«02» апреля  2013 г.                                                                                                                      № 11-П 
                                                                                             
О признании утратившими силу постановлений Администрации городского 
поселения Диксон от 08 февраля 2010 г. №08-П, от 04 октября 2012 г. №72-П  

 
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации городского 

поселения Диксон в соответствие с федеральным законодательством, законодатель-
ством Красноярского края,  Администрация городского поселения Диксон  

 
                                                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившими силу Постановления Администрации городского поселе-
ния Диксон: 

- от  08 февраля 2010 г. №08-П «О проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению»; 

- от «04»  октября  2012 г.  №72-П «О внесении изменений в Постановление админи-
страции городского поселения Диксон от 08 февраля 2010 г. №08-П «О проверке 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению». 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                        А.А. Бондаренко 
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развития. 
2. Определение приоритетов социально-экономического развития поселения и базо-

вых технико-экономических показателей проекта, определяющих масштаб и параметры 
территориального развития поселка Диксон. 

3. Разработка проектного функционального зонирования поселка Диксон с учетом 
резервирования территорий под прогнозируемую производственную деятельность и со-
ответственное развитие селитебных зон. 

4. Формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию на 
территории поселения федеральных, региональных и частных инфраструктурных про-
ектов, а также обслуживание грузовых и пассажирских перевозок собственно поселе-
ния. 

5. Совершенствование инженерной инфраструктуры поселения на основе перехода 
на эффективные системы водоснабжения, канализования, энергоснабжения и инженер-
ной защиты территории. 

6. Определение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и историко-
культурного наследия. 
 

В рамках проекта определены основные направления развития территории го-
родского поселения Диксон по проектным этапам реализации генерального плана: 

На первую очередь реализации проекта (2020 г.) - развитие п.г.т. Диксон будет про-
исходить за счёт существующих хозяйственных функций, возможно размещение рыбо-
перерабатывающего завода. Намечено расширение присутствия филиалов федераль-
ных служб.  

В соответствии с инвестиционными проектами и проектными предложениями  гене-
рального плана, основными направлениями деятельности на территории городского по-
селения Диксон за пределами границ посёлка будет: геологоразведка, добыча полезных 
ископаемых, навигационное обеспечение морских и воздушных путей сообщения, науч-
но-исследовательская и природоохранная деятельность, возможно развитие туризма.  

Часть территории городского поселения будет включена в создаваемый заказник ре-
гионального значения «Горбита». 

На расчетный срок реализации проекта (2032 г.) - на базе морского порта Диксон мо-
жет быть сформирован крупный транспортный узел, обеспечивающий вывоз коксую-
щихся углей, в посёлке предлагается размещение таможенного поста. Также, п.г.т. 
Диксон рассматривается как центр обеспечения безопасности судовождения по трассам 
Северного морского пути и как один из ключевых опорных центров развития туристиче-
ской деятельности.  

Генеральным планом намечено развитие добывающей промышленности и формиро-
вание комплексных туристических маршрутов.  

В ходе проведения публичных слушаний участники были ознакомлены со всеми 
разделами проекта Генерального плана, включая современное социально – экономиче-
ское использование территории и ее перспективное развитие (социально –
экономическую гипотезу). 

 
7. Замечания и предложения по проекту. 

 
Участникам публичных слушаний были представлены предложения и замечания 

Администрации городского поселения Диксон, составленные в целях актуализации све-
дений, изложенных в проекте Генерального плана, в соответствие с фактическими зна-
чениями текущего периода: 

1. Включить в состав материалов сведения об утверждении границ поселе-
ния Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении границ 
муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район и находящихся в его границах иных муниципальных образова-
ний" (п.1.2  Генплана) 

Словосочетание «Граница городского поселения Диксон утверждена реше-
нием Диксонского городского Совета Депутатов в 2011 г.» заменить на 
«Граница городского поселения Диксон утверждена Законом Красноярского 
края от 09.02.2012 N 2-54 "Об установлении границ муниципального образова-
ния Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и находящихся в 
его границах иных муниципальных образований"; 

2. Словосочетание «Восточная часть острова Сахалин занята базой ГСМ Диксонского 
морского порта» заменить на «Восточная часть острова Сахалин занята законсервиро-
ванной базой ГСМ»; 

3. В разделе 3.1. «Современный уровень социально-экономического развития» слово-
сочетание «Юридическое лицо МУП «Диксонский морской порт» проходит процедуру 
банкротства» заменить на «Эксплуатацию причальных сооружений осуществляет энер-
госнабжающая организация». 

4.  В разделе 3.4. «Численность населения» необходимо актуализировать числен-
ность населения по состоянию на 2010 год:  

Словосочетание «По данным управления экономики Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района численность постоянного населения на 
01.01.2011 г. составляла 584 человека» заменить на «Численность постоянного населе-
ния на 01.01.2011 г. составляла 671 человек». 

(Справочно: в соответствие с результатами Всероссийской переписи населения 2010 
года численность жителей городского поселения Диксон составила 676 человек). 

Соответственно внести изменения в таблицу 3.4 «Возрастная структура населения 
п.г.т. Диксон, человек». 

5. В Абзаце 6 «Культура»  раздела 3.6.  «Социальное и культурно-бытовое обслужи-
вание»  после слова «муниципальное» добавить слово «казённое». 

В абзаце 7 наименование «МУК» заменить на «МКУК» 
6. В абзаце 8 предложение «Центральная библиотека в настоящее время функцио-

нирует как пункт книговыдачи с графиком работы один день в неделю» заменить пред-
ложением следующего содержания: «В настоящее время Центральная библиотека 
функционирует по пятидневному графику работы (выходные: воскресенье, понедель-
ник).» 

7. В абзаце 9 слово «экспозиция» заменить на словосочетание «Постоянно действую-
щая художественная выставка». 

В абзаце 3 раздела 4.3. 4.3. Историко-культурный потенциал территории 
«Диксонская народная картинная галерея» заменить на «Постоянно действующая худо-
жественная выставка». 

8. В разделе 3.5. «Жилищное строительство» во втором абзаце необходимо  предложе-
ние: «С 1991 г. ввод в эксплуатацию новых жилых зданий не осуществлялся.», заменить 
на: «После 1991 г. ввод в эксплуатацию новых жилых зданий не осуществлялся.» 

9. В разделе 3.6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание словосочетание 
«Реконструкция (на расчетный срок) 2 этажа торгово-выставочного центра под новый 
культурно-досуговый центр с зрительным залом емкостью до 300 мест, помещениями 
для кружковой работы и размещением части постоянно действующей художественной 
выставки. Существующие помещения культурно-досугового центра, вероятно, будут ис-
пользованы под развитие федеральных служб» заменить на 

«Реконструкция либо ремонт (на расчетный срок) 2 этажа торгово-бытового центра 
под новый культурно-досуговый центр с зрительным залом емкостью до 100 мест, поме-
щениями для кружковой работы и размещением части экспозиции картинной галереи». 

10. В разделе «6.1. Водоснабжение» и картографическом материале «Генеральный 

план посёлка Диксон (материковая часть). Схема использования территории» допол-
нительно необходимо отразить сведения об участке трубопровода холодного водоснаб-
жения (основном водоводе), пролегающем от водозабора до ТК -12. 
 

Другие предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступа-
ли. 

 
Выводы и рекомендации:  

 
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана го-

родского поселения Диксон Таймырского Долгано –Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и нормативным актам городского поселения Дик-
сон, в связи, с чем публичные слушания по проекту Генерального плана сельского 
городского поселения Диксон считать состоявшимися. 

2. В целом проект Генерального плана городского поселения Диксон получил поло-
жительную оценку. 

3. После внесения изменений в соответствии с замечаниями, полученными по ре-
зультатам публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения 
Диксон, рекомендуется направить проект Генерального плана на согласование в уста-
новленном действующим законодательством порядке. 

4. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования правовых актов городского поселения Диксон и разместить на 
официальном сайте в сети ”Интернет”. 

 
Председатель комиссии                                    К.Ю. Мирошниченко 
 
Секретарь публичных слушаний                    Ю.В. Барышникова 
 

 
Экстремальная экспедиция  «Северный десант»  

снова на Диксоне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
Вечером 03 апреля 2013 года, на 23 день, со дня старта из посёлка Тазовского, экс-

тремальная экспедиция «Северный десант» прибыли на территорию городского посе-
ления Диксон. Это уже третье посещение Диксона участниками экспедиции. Шестая 
экспедиция Северного десанта 2013 года посвящена «100-летию открытия архипелага 
«Северная Земля». Для отдыха ребята выделили себе всего лишь 2 дня. За это корот-
кое время им необходимо  привести в порядок технику и подготовиться к продолжению 
своего путешествия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вручение иконы «Святой Троицы» 
 

04 апреля в 10 часов утра в Храме Святителя Николая Чудотворца состоялось торже-
ственное вручение иконы «Святой Троицы», освященной архиепископом Сургутским и 
Нижневартовским Павлом, жителям п. Диксон, в качестве подарка от руководителя 
экспедиции «Северного десанта» А. Петермана. После чего гости были приглашены в 
среднюю общеобразовательную школу для встречи с юными диксончанами. В беседе с 
детьми и преподавателями А.А. Петерман рассказывал много о технике, о навигаци-
онной системе, о самых интересных и незабываемых случаях, которые приключались с 
ними в дороге. В заключении общения А. Петерман раздал всем желающим автогра-
фы и лично подарил каждому ребенку памятные сувениры.  
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Затем Александр и его группа поделились,  часть участников экспедиции, пошли 
приводить в порядок технику и  исправлять небольшую поломку, которая произошла с 
ними в дороге, а руководитель экспедиции посетил учреждения культуры (Постоянно 
действующую художественную выставку Культурно-досугового центра, Центральную 
библиотеку) и исторические памятники, расположенные на территории посёл-
ка:памятник-могилу норвежского моряка П. Тессема – участника полярной Норвеж-
ской экспедиции, памятный крест на месте гибели  норвежского моряка П. Тессема, 
памятник-могилу Бегичева Никифора Алексеевича, исследователя Арктики, военно – 
мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны.  

«-Таймыр, сказал Александр,  - это вершина освоения, покорения и открытий, а Дик-
сон -  место великих путешественников. И пусть в этом году не получилось дойти до 
«Северной Земли», мы осуществим свою мечту на следующий год, а это значит, мы 
вновь встретимся с вами. 

Вот на такой оптимистичной ноте закончился напряженный и интересный день. 
Хорошо, что есть  еще такие люди, которые доносят дух десантного братства в самые 
отдаленные уголки России и передают культурное многообразие страны молодому по-
колению.  

 
 
 
 

Правила поведения при пожаре 
 

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в 
случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот 
несколько самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное 
правило – никогда не паниковать!  

Пожар в квартире 
 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесто-
чить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квар-
тиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсиче-
ских веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не помо-
жет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и 
форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие элек-
трические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или 
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей кварти-
ре и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные по-
мещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, пес-
ком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь 
пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. От-
крывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего 
воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смеж-
ному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, просты-
ням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше 
дыма. Таким образом можно продержаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными долж-
ны быть жители верхних этажей.  

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите 
вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывай-
те использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом 
- его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так 
как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление 
угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыха-
ние, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

 
Пожар в гараже 

 
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, бал-

лоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводя-
щее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особен-
но сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы.  

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на по-
мощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража 
вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не 
дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим 
или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнету-
шители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. 
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