
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «17» апреля 2014 года     № 27-П                                        

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 N 16 "Об утверждении Правил при-
своения автомобильным дорогам идентификационных номеров", Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, расположенных на территории городского поселения Диксон, согласно приложе-
ния. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                                          А.А. Бондаренко 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  14 мая 2014 года 
№ 14 (265) 

издается с 31 марта 2006 года 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013 ГОД, ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД 

 
1. Общая характеристика муниципального образования: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городского поселения Диксон пролегает в пределах акватории Северного Ледовито-

го океана, совпадает с северной государственной границей РФ и охватывает северную 
часть Евразии – полуостров Таймыр, архипелаги Северная Земля, Седова, Норден-
шельда, группу островов морей Карского и Лаптевых и их акватории. На юге, западе и 
востоке поселение имеет смежные границы с другими муниципальными образования-
ми Таймыра.  

 
2. Экономика и инвестиции городского поселения Диксон, приоритеты раз-

вития 
2.1. Трудовые ресурсы, занятость и уровень жизни населения 
На территории муниципального образования в настоящее время проживает 629 че-

ловек.  

 За последние 5 лет динамика численности постоянного населения поселка характе-
ризовалась ежегодным снижением на 2-4 % в год в связи с выездом населения в регио-
ны с более благоприятным климатом. Основным фактором, определяющим числен-
ность населения поселения, является количество рабочих мест.  
Ситуация в сфере занятости населения стабильная, рост численности безработных 

граждан не зафиксирован. На конец отчетного периода на учете состояло 6 человек, 
имеющих статус безработных, что меньше аналогичного периода прошлого года (10 
чел.) на 40%. Ежегодно  в поселении организуются общественные работы, позволяю-
щие трудоустраивать безработных граждан в летний период.  
К трудоспособному населению относится более 63% жителей поселения, объем 

трудовых ресурсов поселения составляет 76%.  

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского поселения Диксон» 

  

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

Географические координаты пгт. Диксон 
 - 73031I с.ш.  80031I в.д. 

 
Численность населения 0,629 тыс.чел. 

 
Плотность населения -  0,003 человека на 1 

км2. 
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Баланс денежных доходов и расходов населения: 

Задолженность по заработной плате учреждений, финансируемых из средств 
бюджетов разных уровней, за отчетный период 2013 года отсутствует.  

2.2. Институциональная  структура  поселения ,  приоритеты  развития   
Отмечено сокращение количества индивидуальных предпринимателей, веду-

щих деятельность в сфере промышленного рыболовства, при этом увеличивает-
ся  число государственных учреждений сферы транспорта, соответственно коли-
чество организации (предприятий) всех организационно – правовых форм оста-
лось неизменным – 50.  
К крупнейшим можно отнести предприятия, ведущие деятельность в сфере жи-

лищно –коммунального хозяйства, а также (службы) в сфере гидрометеорологии и 
охраны Государственной границы РФ (пограничные службы).  
В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми климатическими 

условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных центров, поселе-
ние не получило масштабного социально-экономического значения. 
В настоящее время на территории  ведется добыча полезных ископаемых  на 

о. Большевик, в незначительных объемах рыбный промысел, производство и распреде-
ление энергетических ресурсов, воды. 

 Однако утвержденная Правительством РФ в 2013 году Программа «Стратегия раз-
вития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года» позволяет позиционировать Диксон, географически отнесенный к Россий-
ской арктической зоне, как важный транспортный узел, призванный обеспечивать фе-
деральные и международные связи.  

 В подтверждение указанных положений, принято решение о модернизации морско-
го порта Диксон.  В связи с чем, закончены работы по передаче причального комплек-
са в собственность ОАО ГМК «Норильский Никель» для дальнейшей реконструкции и 
приведения существующей инфраструктуры порта в надлежащее состояние.           

 За навигационный  период отмечено увеличение количества заходов в Диксонский 
морской порт сухогрузных, научно – исследовательских, гидрографических, буксирных 
судов, танкеров, парусных яхт (23 судозахода). Грузооборот порта составил 28,8 тыс. 
тонн. 
Второй год подряд на территории наблюдается расширение государственного секто-

ра предприятий, за счет образования новых организаций. Образован Северный фили-
ал «Балтийского БАСУ» для  поддержания аварийно – спасательных сил в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации.  Укрепляется и их материально –техническая база. 
Принято решение о строительстве на территории населенного пункта,  а также о. 

Средний и м. Челюскин объектов пограничной инфраструктуры, в рамках ФЦП 
«Государственная граница РФ».  
В целях повышения эффективности мониторинга состояния и загрязнения окружа-

ющей среды, гидрометеорологических наблюдений, завершается строительство слу-
жебного здания ОГМС Диксон ФГБУ «Северное УГМС». 
В текущем году запланировано проведение публичных слушаний по строительству 

объекта связи, в рамках мероприятий по строительству сети цифрового эфирного теле-
визионного вещания в Красноярском крае. 
Вместе с тем, часть ранее заявленных и ожидаемых проектов, так и не нашла реаль-

ного подтверждения в связи с отсутствием финансирования: не завершена передача 
инфраструктуры аэропорта Диксон в ФКУ «Аэропорты Красноярья», которому экстрен-
но требуются  приведение мероприятий по восстановлению материально – техниче-
ской базы и аэропортового комплекса в соответствие с Федеральными авиационными 
правилами. 

Муниципальные финансы 
Бюджет городского поселения Диксон по-прежнему является высокодотацион-

ным.  Расходование средств осуществляется только в рамках бюджета утвержден-
ного Решением Диксонского городского Совета депутатов от17.12.2012 г. № 16-1.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет городского поселения Дик-
сон за 2013 год исполнен: 

- по доходам в сумме 81 153 677,72 руб.; 
- по расходам в сумме 81 846 835,68 руб. с превышением расходов над доходами 

(дефицит) в сумме 693 157,96 руб. 
Относительно расходов 2012 года изменений в структуре расходов бюджета посе-

ления не происходило.  Удельный вес в расходах бюджета составляют расходы: 
 -на реализацию решений, связанных с финансированием расходов по содержанию 

и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 9,05%,   

- на транспортное сообщение – 8,98%;      
 -на оплату труда и начисления – 43,28%, 
 -на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения – 8,27%, 
     -на коммунальные услуги – 7,57%. 

В результате осуществления мер в 2013 году, направленных на повышение ре-
зультативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств бы-
ло обеспечено: 

• безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского по-
селения Диксон 

• принятие новых обязательств по инициативе главных распорядителей 
бюджетных средств,  в рамках установленных бюджетным законодательством ограни-
чений расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных обяза-
тельств; 

• повышение эффективность использования ресурсов при размещении зака-
за на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд; 

• отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
Останавливаться более подробно на структуре расходов и доходов бюджета я 

не буду. Сам  бюджет поселения, все вносимые изменения, а также его исполнение 
опубликовываются в Вестнике. На 15 мая назначены публичные слушания по проек-
ту об исполнении бюджета, приглашаем всех присутствующих принять участие в 
обсуждении. 

 Ну, а теперь более подробно по выполнению расходных обязательств в рамках 
исполнения своих полномочий. 

4. Владение, пользование и распоряжение  имуществом,  
находящимся  в муниципальной  собственности. 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности в соответствие с мероприятиями ведомственной целевой про-
граммы «Развитие управления муниципальным имуществом городского поселения 
Диксон на 2013-2015 годы» было израсходовано 1 270 688,09 руб.  
На эти средства проведены  следующие мероприятия: 
1. межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 
под 16-тью бесхозяйными объектами на сумму 414 990,00 руб., в том числе: 
- 6 участков канализационной сети; 
- 1 участок под детской деревянной площадкой; 
- 1 участок под взлетно-посадочной площадкой для вертолетов; 
- 1 участок под производственным зданием; 
- 4 участка под гаражами; 
- 3 участка под памятниками. 
2. инвентаризация  9 бесхозяйных объектов на сумму 732 724,63 руб., в том числе: 
- дороги местного значения (п.Диксон - водохранилище - п. Диксон) - 1 объект; 
- улично - дорожная сеть (ул. Водопьянова, ул. Таяна, ул. Воронина) - 3 объекта; 
- проезды - 4 объекта; 
- плотина на р. Портовом- 1 объект. 
Для завершения процедуры регистрации бесхозяйных объектов получены техниче-

ские планы на 4 объекта - 69 773,64 руб. Получены справки об отсутствии собственности 
на 7 объектов бесхозяйного имущества, для последующей регистрации в муниципаль-
ную собственность на сумму 10 524,82 руб. 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Важнейшей задачей, по-прежнему остается стабильная работа объектов жизнеобес-

печения: инженерная инфраструктура,  состояние муниципального жилищного фонда. 
Хозяйственную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства  террито-

рии поселения осуществляли 2 организации: ООО «Таймырская энергетическая компа-
ния» - энергоснабжающая организация, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Диксонбыт» - управляющая организация.  
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в 

течение отопительного периода 2013-2014 гг., Администрацией городского поселения 
Диксон совместно с предприятиями жилищно - коммунального комплекса выполнены 
основные и дополнительные мероприятия по подготовке городского поселения Диксон к 
очередному отопительному сезону: 

5.1. Инженерные коммуникации коммунального комплекса 
1. В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт системы тепло-, водоснабже-

ния, водоотведения г.п. Диксон на 2013-2014 годы» выполнены работы по капитально-
му ремонту участков ТВС общей протяженностью 767 п.м., на сумму 2 526 290 руб. в 
т.ч.: 

- ТК-25 до ТК-42 протяженностью 450 п.м. на сумму 1 904 440 руб.; 
- ТК-9 до ввода в здание Администрации г.п. Диксон протяженностью 270 п.м. на 

сумму 490 940 руб.; 
- ТК-68 до ввода в здание МКУК «Центральная библиотека» протяженностью 47 п.м. 

(в однотрубном исчислении) на сумму 130 906 руб. 
2. Заключен муниципальный контракт на разработку схем теплоснабжения поселе-

ния на сумму 128 700 руб. 
5.2. Завоз ГСМ 

В навигационный период Таймырской энергетической компанией за счет собствен-
ных средств  произведен завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения бес-
перебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры Фактический объем запа-
са ТЭР на отопительный период составляет: уголь каменный 6870 тн., бурый уголь – 
1000 тн., дизельное топливо 1561,8 тн., нефть – 966,89 тн. 

5.3. Обеспечение населения и организаций  поселка услугами 
электро-, тепло, водоснабжения, осуществляет ресурсоснабжающая организация – 
ООО «Таймырская энергетическая компания», являющаяся основным работодателем 

на территории. 
За 2013 года выработано : 
Объемы производства энергетических ресурсов  

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры 
необходимы мероприятия по модернизации оборудования, применяемого при производ-
стве энергетических ресурсов, как за счет собственных производственных программ 
предприятия, так и за счет бюджетных средств, выделяемых программно – целевым ме-
тодом из бюджета Красноярского края. 
В частности, городское поселение Диксон уже сегодня участвует в действующей на 

территории Красноярского края программе «Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края на 2013-2015 годы». В рамках которой произведена замена  водово-
да на участке от водозаборной станции  до ТК-12  протяженностью одна тысяча метров 
в 2-х трубном исчислении: из них   200 п.м. это средства краевого и местного бюджета в 
сумме 2 089 400 рублей, а 800 п.м. - собственные средства энергоснабжающего предпри-
ятия.  

5. 4. Жилищный фонд. 
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского посе-

ления Диксон, переданного в управление муниципальному унитарному предприятию 
«Диксонбыт», на 01.01.2014 г. составляет 16,35 тыс.кв.м. (10 многоквартирных домов).  
Весь жилищный фонд поселения охвачен всеми видами благоустройства. 
К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую степень изношенности стро-

ительных конструкций и инженерных сетей, требующих проведения работ по капиталь-
ному ремонту.  
В 2013 года компенсация выпадающих доходов управляющей организации МУП 

«Диксонбыт» на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помеще-
ний, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений составила - 7 407 000,00 руб. 
Данные средства позволили Управляющей организацией  подготовить жилищный 

фонд к отопительному периоду, и не допустить аварийных ситуаций. 
В связи с выездом населения на материк, увеличивается площадь незаселенного жи-

Наименование показателей Ед.изм. 2012 год 
(факт) 

2013 год 
(факт) 

Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего тыс.руб. 41,39 43,8 
Темпы изменения в 2013 г. к 2012г. %   5,8 
Среднедушевые денежные доходы тыс.руб. 30,09 31,96 
среднедушевых денежных доходов % х 6,2 

Наименование 
показателей 

Ед. 
измере-
ния 

  
2012 год 

  
2013г. 

Темп изменения, 
% 

год 
год 

(оценка
) 

год 

Электрическая 
энергия 

Млн.кВт.
час 4,5 4,6 +2,2 

Тепловая энер-
гия 
  

Тыс.Гкал 35,214 35,21 - 

Холодное водо-
снабжение Тыс.тонн 181,99 176,87 -3,9 
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лищного фонда, которая сегодня составляет более 3000 кв.м. Учитывая высокий уро-
вень себестоимости содержания жилых помещений, необходимо решение вопроса по до-
полнительному финансированию незаселенной площади. Объем необходимых средств 
составляет 5 104 180 руб. из них на: содержание и ремонт – 2 746 240 руб., отопление – 
2 357 940 руб.  
В целях оптимизации затрат на содержание жилищного фонда принято решение о 

консервации жилого дома № 4 по ул. Водопьянова. 
С отчетом Управляющей организации Вы можете ознакомиться на официальном 

сайте органов местного самоуправления,  и опубликовывался в пятом номере Диксон-
ского вестника (феврале 2014 года) .  

5.5. Система комплексного благоустройства территории 
Для обеспечения исполнения полномочий по статье «Благоустройство» в бюджете по-

селения утверждены средства в сумме 1 947 580 руб. В пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований выполнены основные и дополнительные мероприятия, в том числе: 

- монтаж и подключение светильников для освещения придомовых территорий жи-
лых многоквартирных домов – 446 150 руб.;  

- организация уличного освещения – 930 590 руб.;  
- содержание свалки ТБО – 353 970 руб.; 
- содержание и благоустройство мест захоронений – 164 450 руб.  
Немаловажная проблема и заброшенные, законсервированные здания, сооружения и 

инженерные сети, которые не используются, не подлежат восстановлению. В целях со-
здания комфортных условий для проживания, обеспечению безопасности и удобств пе-
редвижения жителей поселка администрацией разработана ведомственная целевая 
программа «Благоустройство территории г.п. Диксон на 2013-2014 годы», за счет 
средств местного бюджета в размере 1 729 570 руб., реализованы следующие мероприя-
тия: 

- произведены работы по разборке участков наружных сетей тепло-водо-снабжения, 
выведенных из эксплуатации. Объем выполненных работ составил 605 п.м., на сумму 
498 570 руб.  

- приобретен трактор МТЗ-82 «Беларус» с самосвальным прицепом. Цена муници-
пального контракта на поставку спецтехники составила – 1 217 000 руб.  

- приобретен отвал с универсальной навеской для трактора МТЗ-82 «Беларус». Цена 
муниципального контракта на поставку навесного оборудования составила – 150 000 
руб. 
За счет  средств сложившихся в результате экономии по коммунальным услугам, 

приобретены 10 светодиодных прожекторов на сумму 138 200 руб. Которые установлены 
на здания муниципальных учреждений, для освещения прилегающих территорий.  

6. Транспорт и дорожное хозяйство 
6.1. Транспорт. 

Основные мероприятия направлены на транспортное обслуживание, удовлетворяю-
щие потребности населения и экономики  поселения. 
Транспортное обслуживание обусловлено территориальным расположением един-

ственного населенного пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную 
части, разделенные морскими проливами. 
В соответствие с ведомственной целевой программой «Организация транспортного об-

служивания населения в городском поселении Диксон на 2013-2015 годы»  были  расхо-
дованы  средства  в  сумме  7 352 522,82 руб. 
Наибольшую долю в транспортной схеме, занимают перевозки по ледовой дороге -  

59% от общего числа дней в году. 
В связи с переносом сроков возвращения пассажирского теплохода «С.Гуменюк» по-

сле капитального ремонта из г.Красноярск в порт Диксон,  было принято решение об 
увеличении продолжительности обслуживания населения воздушным транспортом, со-
ответственно увеличена сумма расходов на фрахтование воздушного судна.  

6.2. Дорожная деятельность. 
Что касается дорожной деятельности, то одним из основных критериев населенно-

го пункта является наличие удобной улично – дорожной сети. 
Диксон расположен в зоне вечной мерзлоты, все возведенные линейные сооружения 

требуют постоянного контроля и обязательных ремонтных работ. При этом сегодня ка-
питальные ремонты дорожных покрытий не проводятся и не планируются, несмотря на 
возрастающую ежегодно необходимость реконструкции всех имеющихся дорожных по-
крытии, по причине отсутствия собственника указанных сооружений.  
В  связи  с чем, заключен муниципальный контракт на проведение работ по техниче-

ской инвентаризации (паспортизации) улично – дорожной сети материковой части 
пгт.Диксон: ул. Воронина, Таяна, Водопьянова, проездов, а также площади, располо-
женной в центральной части поселка. Паспортизирована дорога, ведущая к источнику 
питьевого водоснабжения – водохранилищу Портовому. 
За отчетный период из бюджета  израсходовано   2 832 000,00  руб., средства  направ-

лены на очистку дорог от снежных заносов и приемочный ремонт. 
7. Создание   условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услу-

гами  связи, общественного  питания, торговли и бытового  обслуживания 
Территориальная отдаленность и обособленность, ограниченный рынок труда и спе-

цифичность формирования ценовой политики (высокая стоимость жизни), все эти фак-
торы, негативно влияющие на социально-экономическое положение населения. Созда-
ние условий для обеспечения жителей основными продуктами питания и товарами пер-
вой необходимости, их ценовой доступности – важнейшее направление в реализации 
социально – экономической политики. 
В соответствие с проведенным анализом, обеспеченность жителей продуктами пита-

ния и товарами народного потребления является удовлетворительной. Не последнюю 
роль в обеспечении населения всеми товарами играет поддержание договорных отно-
шений с ФГУП «Атомфлот», которые позволяют обеспечить доставку продовольствия 
морскими судами ледокольного типа в межнавигационный период. 
Все субъекты предпринимательской деятельности поселения реализуют свои товары 

в оборудованных, стационарных, отапливаемых магазинах, предоставленных Админи-
страцией поселения из состава муниципального имущества. 
В целях снижения розничных цен на основные продукты питания, реализуемые на 

территории поселения в межнавигационный период, Постановлением Администрации 
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района от 25.12.2012г. № 890 "О 
субсидировании части затрат, связанных с обеспечением населения городского поселе-
ния Диксон, сельского поселения Хатанга основными продуктами питания в 2013 году" 
предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат предпринимате-
лям, ведущим торговую деятельность в поселении. В 2013 году Соглашения о получе-
нии средств субсидий заключены с тремя предпринимателями Диксона.  

7.1. Производством хлебной продукции на территории поселения 
занимается ООО «Арктика». 

Хлебопекарное предприятие осуществляет выпечку хлеба и хлебобулочной продук-
ции для населения и организаций бюджетной сферы (детский сад, школа, больница).  

Структура производства хлеба и хлебобулочной продукции. 
С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению на протяжении по-

следних лет, осуществляется регулирование стоимости хлеба путем субсидирования ча-
сти затрат, связанных с производством, позволяющее сдерживать розничную цену хле-
ба в размере  48 рублей за 800 граммовую булку или 60,0 руб. за 1 кг. Сумма субсидий 
составила 1 243 810,00 руб. (на 01.01.14. - 127,17 руб. с 01.01.14 - 136,70 руб. для населе-
ния -62,50 руб.)  

 
8. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-

здание условий для развития малого и среднего предпринимательства  
и ведения экономической деятельности на территории  

городского поселения Диксон 
Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических ресур-

сов (далее - ВБР). Развитие данной сферы является наиболее проблемной в поселении 
из-за отсутствия адаптированной к местности административно – правовой среды. 
В летний период промышленное рыболовство на территории поселения осуществля-

ется в районах Енисейского залива и Карского моря, в зимний – в бассейнах реки 
Пясина и озер реки Пясина.  
Существующая система распределения объемов уловов в летний период основана на 

заявительном характере определения объема добываемых ресурсов.     При этом общий 
объем заявленных уловов может в разы превышать рекомендованный к добыче. В свя-
зи с климатическими условиями и поздним вскрытием ото льда Енисейского залива в 
районе пгт. Диксон, предприниматели Диксона, в отличие от пользователей, ведущи-
ми промысел в более южных акваториях Енисейского залива, могут осуществлять ры-
боловство с опозданием на один месяц. Учитывая возможность одностороннего прекра-
щения действия договоров предоставления в пользование ВБР при достижении всеми 
пользователями вылова, равного рекомендуемому объему по району добычи, основная 
часть рекомендованного объема осваивается пользователями, не проживающими в го-
родском поселении Диксон. 
Уже сегодня, в связи с применением системы прекращения действия разрешений из

-за достижения рекомендуемого объема («олимпийской системы»), наличием множе-
ства административных барьеров, связанных с особенностями организации рыбалки 
во внутренних морских водах РФ, соблюдением требований по доставке уловов непо-
средственно в порт Диксон, предъявления судна и добытых ресурсов инспекторам 
Диксонской государственной районной инспекции ФСБ РФ по Новосибирской области, 
дислоцирующейся в пгт.Диксон, составлением еженедельной отчетности и т.д.,  все 
предприниматели Диксона оказались в преддверии банкротства, а сама сфера рыбо-
ловства на грани исчезновения. 
Для выхода из создавшейся ситуации необходимо изменение существующей систе-

мы распределения объемов уловов, как нарушающей возможность конкуренции пред-
принимателей из-за географических особенностей территории. 
Требуется проведение научных ресурсных исследований и установление ОДУ в 

Енисейском заливе и Карском море, что позволит закреплять доли квот за пользовате-
лями и гарантировать им возможность вылова всего предоставленного объема на этапе 
подготовки к промыслу. 
Кардинальное решение всех вышеуказанных проблем находится вне компетенции 

органов местного самоуправления поселения. При этом, совместно с предпринимателя-
ми,  необходимо продолжение активной работа по изменению сложившейся ситуации, 
включая направление обращений в уполномоченные органы государственной власти 
Красноярского края и Российской Федерации. 

9. Культура и дополнительное образование 
В сфере культуры и дополнительное образование на территории поселения 

осуществляют деятельность три учреждения: Культурно-досуговый центр,  Централь-
ная библиотека, Диксонская детская школа искусств. 
Приоритетные направления в отчётном году определены в соответствии с требова-

ниями, установленные отраслевыми нормативными правовыми актами и являются ак-
туальными на период до 2020 года. Основная цель – это улучшение качества предо-
ставляемых культурных услуг. 

9.1.  Культурно-досуговый центр 
В течении 2013 г. вся деятельность учреждений была направлена на создание опти-

мальных условий для организации культурного досуга и обеспечение жителей поселе-
ния услугами организаций культуры в рамках бюджетной обеспеченности. 
За отчетный период культурно-досуговым центром проведено 120 мероприятий, в 

том числе  детских 41.  
В клубе функционировало: 12 формирований, в них участников 170 человек, в т.ч. 

детских (до 14 лет) 5, в них участников 152 человека. По следующим направлениям 
танцевальный, вокальный,  декоративно-прикладного творчества. 
Увеличилось число клубных формирований, а также количество активных, творче-

ских участников по сравнению с предыдущим периодом. С начала учебного года начал 
свою работу танцевальный коллектив для детей от 6 до 15 лет «Форсаж».  
К каждому празднику сотрудники учреждений культуры подходят с особой изюмин-

кой. И названия к проводимым мероприятия дают  
соответствующие «Весенние этюды», «Виват культура». Порадовал жителей и День 

Солнца,  
с участием театрального коллектива «Ренессанс» показано театрализованное пред-

ставление «Солнышко ясное», которое завершилось уже на улице  сжиганием «чучела» 
полярной ночи и хороводом вокруг огня. 
Невозможно не сказать и за те праздничные мероприятия которые проводятся в 

рамках, Дня победы, Дня обороны Диксона, Дня образования поселка Диксон. Каж-
дый из этих праздников дорог каждому жителю. Поэтому и принимают участие все от 
молодого поколения, до более взрослого.  
В течении всего года концертный  зал украшен баннером посвященный дню победы, 

который в рамках акции района  «Салют, Победа» выиграл участник конкурса Алек-
сей Мамаев.  
За здоровый образ жизни проводились акции, направленные на пропаганду среди 

подростков и молодежи, такие как «Россия без табака», «Здоровый образ жизни», «Дай 
себе шанс» и.т.д. 
Немаловажное направление органов власти создание условий для массовой физиче-

ской культуры и спорта. 
Пользуясь случаем хочу поблагодарить управление образование в лице Вахрушевой 

Ларисы Ильиничны за то, что жители поселка имеют возможность пользоваться спор-
тивном залом школы, в котором  
проходят общепоселковые спортивные мероприятия, а также постоянные секции 

футбола, волейбола,  настольного тенниса, тренажерный зал. 
В 2015 году городское поселение Диксон будет праздновать 100 летний юбилей. И 

уже сегодня начинаются мероприятия, вокальный конкурс  «Посвящение Диксону» в 
котором участвовали все возрастные категории. Лучшие исполнители песен будут 
включены в праздничный гало концерт. 
В структуру   учреждения культуры входит самая северная  картинная галерея. В 

коллекции галереи находятся 250 единиц  художественных работ: живописи, графики, 
скульптуры. В связи с тем, что сегодня огромное внимание уделяется развитию Аркти-
ки, в течение года Диксон посещают самые различные экспедиции и практически каж-
дый  желает увидеть галерею, посещение  по сравнению с прошедшим годом увеличи-
лись на 67 %. 
С октября 2013 года на базе галереи организована студия прикладного творчества – 

в жанре «Декупаж» работают  взрослое и детское отделения.  
При этом проведенный анализ, показывает, что, несмотря на тенденцию к увеличе-

нию количества массовых мероприятий и их разнообразие, основная их часть носит 
либо развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познавательно-
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просветительский аспект носит опосредованный характер, что не отвечает потребности 
человека в изучении нового и получения положительных эмоций от процесса позна-
ния и определенных интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформировы-
вать у населения познавательную активность и желание приобретения новых знаний, 
а также стремления к включению в процесс обмена творческими энергиями. 

9.2. МКУК «Центральная библиотека». 
 В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение и раз-

витие муниципальной библиотеки. 
Центральная библиотека является культурным центром местного сообщества. Здесь 

проходят самые разнообразные тематические мероприятия, повышающие культурный 
уровень жителей Диксона. Проводятся  рекламные акции массового информирования 
населения о наличии художественной, технической,   информационной и др. литерату-
ры, тем самым  привлекая большее количества посетителей. На начало 2013 года биб-
лиотечный фонд составил 33845 экземпляров, в соответствии с запросами читателей 
они регулярно пополняются. 
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 28% от общего объема библио-

течного фонда. 
В целях оказания информационно - консультационных услуг населению, оборудова-

но рабочее место для читателей с выходом в сеть «Интернет». 
В программе «Ирбис» продолжается работа по создания электронного каталога, и 

перевода литературы в электронную форму, за отчетный период внесено 290 экземпля-
ров.   

9.3. МКОУ ДОД «Диксонская школа искусств» 
Сегодня нельзя не сказать и о наших самых активных, творческих детях, которые 

получают дополнительное образование в Диксонской детской школе искусств. Школа 
искусств включает в себя музыкальное и художественное отделения. В настоящее вре-
мя 14 учащихся обучаются на музыкальном отделении, 12 учащихся  - изобразитель-
ному искусству. По сравнению с 2012 года количество учащихся увеличилось на 7%. 
На базе школы создан детский творческий коллектив «Калейдоскоп». Школа ведет 

активную просветительскую и концертную деятельность. В период с января по декабрь 
2013 года учащиеся и преподаватели Школы приняли участие в 16 мероприятиях. 
Количество лауреатов и дипломантов региональных и районных конкурсов  ежегод-

но увеличивается. И 2013 год не был не исключением, учащиеся школы приняли уча-
стие в  открытом районном конкурсе «Юные дарования Таймыра», в  зональном кон-
курсе. Все юные дарования были отмечены дипломами, некоторые стали призерами. 
Всего за год учащиеся и преподаватели Школы приняли участие в 16 мероприяти-

ях. 
Развитию муниципальных учреждений культуры и образовательного учреждения в 

области культуры способствует участие в долгосрочных целевых программах Красно-
ярского края и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Культура 
Красноярья», « Сохранение и развитие культуры на территории ТДНМР» и реализа-
ция ведомственных целевых программ городского поселения Диксон «Развитие биб-
лиотечно-информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013
-2015 годы» и «Организация культурно-досугового обслуживания населения муници-
пальным казённым учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» на 2013-
1015 гг.». 
В октябре 2013 года утверждены «дорожная карта» учреждений сферы «культура» 

на период до 2018 года, муниципальная программа «Развитие культуры городского по-
селения Диксон на 2014-2016 годы» с объёмом финансирования  60 450 тыс. руб. 
На территории городского поселения Диксон расположен ряд объектов культурного 

наследия. В настоящее время администрация городского поселения Диксон проводит 
работу по инвентаризации памятников. 
Для определения состояния данных объектов необходимо провести серьезную рабо-

ту по обследованию технического состояния объектов; установлению и уточнению гра-
ниц территории; фотофиксации; определению предмета охраны.  
В 2014 году планируется проведение межевания земельных участков под объектами 

культурного наследия. Завершение процедуры государственной регистрации  права 
городского поселения Диксон. 
Оформление права собственности городского поселения Диксон на объекты культур-

ного наследия, территориально отдаленные от населенного пункта, расположенные на 
островах Северного – Ледовитого океана, учитывая стоимость подготовительных работ 
и длительные организационные мероприятия, без выделения дополнительного фи-
нансирования не представляется возможным. 
Для проведения указанных мероприятий Администрация поселения ежегодно заяв-

ляет потребность в финансировании в отраслевые министерства Красноярского края. 
Высокий историко-культурный потенциал поселка и его исключительное местополо-

жение позволяют прогнозировать возможное возрождение туристической деятельно-
сти. 

2013 год насыщен экспедициями, точкой маршрута которых, прошёл Диксон. 
Северный десант, совершили перелет по легендарному маршруту Красноярск - Дик-

сон -Красноярск , проложенному советской авиацией в 30-е годы прошлого столетия 
легендарном бомбардировщике «По-2» выпуска 1942 года, Под патронажем Русского 
Географического общества была предпринята экспедиция «Россия 360»  

 Группа Андреева и под эгидой Клуба Пилотов-Путешественников «Аэродин» члены 
клуба Игорь Гуржуенко (командир вертолета, пилот) и Виктор Сидельников (штурман 
и бортинженер)   в конце июня 2013 года стартовали вертолетной экспедицией из 
Москвы.   21 июня, малый одномоторный вертолет с двумя членами экипажа  призем-
лился   у нас  на Диксоне. 

 В первых числах августа Диксон посетили путешественники на яхтах из европей-
ских  государств: Финляндии (2 человека) и Польши (7 человек).  

 На борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов» в середине авгу-
ста посетила экспедиция норвежских и российских участников в составе 50 человек, 
связанной со 100 литием исследования Нансеном Северному морскому пути.  
Во второй половине августа Диксон с рабочей поездкой посетил Хасимото. 

10. Задачи органов местного самоуправления  
городского поселения Диксон на 2014 год 

Приоритетным направлением в работе по-прежнему остается  повышение качества 
жизни жителей поселения, повышение эффективности использования имеющегося со-
циально – экономического потенциала муниципального образования. 
Программный бюджет 
В целях обеспечения принципа целесообразности, достижения результативности и 

эффективности бюджетных расходов, разработка параметров бюджета осуществлялась 
с использованием инструментов программно-целевого планирования 87,9 % расходов 
на 2014 год разработано, в рамках реализации шести муниципальных программ, на 
общую сумму  72 343 523 рублей. 
программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-

нии Диксон»; 
программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергоэффективности городского поселения Диксон»; 
программа «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, 

реализуемого населению городского поселения Диксон»; 

программа «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребно-
сти населения и экономики городского поселения Диксон»; 
программа «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-

ского поселения Диксон»; 
программа «Культура городского поселения Диксон». 
Необходимо привлечение дополнительного финансирования 
На мероприятия, заявленные в отраслевые министерства Красноярского края в 2013 

году, но не подкрепленные выделением средств. Речь идет о финансировании разработ-
ки и утверждения проектно-сметной документации на строительство и ввод в эксплуа-
тацию очистных сооружений по выпуску сточных вод, возмещение части расходов орга-
низации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг (отопление), незасе-
ленному муниципальному жилищному фонду и т.д. 
С целью привлечения дополнительного финансирования, в 2014 году будет продол-

жена работа, направленная на участие муниципального образования в федеральных и 
региональных, а также грантовых программах для проведения мероприятий в сфере 
комплексного благоустройства территории, капитального ремонта инфраструктурных 
объектов и продвижения социокультурных проектов. 
Решение вопросов местного значения в сфере жизнедеятельности поселе-

ния 
Сегодня, в условиях перехода бюджетной системы Российской Федерации на про-

граммный бюджет, необходима активизация участия поселения в государственных про-
граммах Красноярского края, а также акцентирование собственных муниципальных 
программ городского поселения Диксон на решение вопросов повышения энергетиче-
ской безопасности поселения. 
Основными задачами в настоящее время является повышение качества питьевой во-

ды, строительство станции водоподготовки, повышение надежности сетей водоснабже-
ния (эксплуатируемого и резервного водоводов). В целях оптимизации затрат связан-
ных с выработкой тепловой энергии необходимо строительство модульной котельной. 
Завершается работа по принятию в муниципальную собственность брошенного га-

ражного комплекса производственной базы ПМК. Указанное решение позволит также 
обеспечить места хранения транспортных средств, задействованных в пассажирских пе-
ревозках. 
На территории поселения действует децентрализованная система водоотведения, 

требующая проведения экстренных ремонтных работ. В настоящее время практически 
завершены мероприятия по принятию их в собственность для определения объемов ра-
бот по их капитальному ремонту и модернизации системой септиков.  
Продолжена работа по совершенствованию системы комплексного благоустройства 

территории, обеспечению безопасности и удобств передвижения жителей поселка, со-
зданию комфортных условий для проживания и отдыха. Запланированы работы по раз-
борке выведенных из эксплуатации участков наружных сетей тепло-водо-снабжения, 
установке малых архитектурных форм на территории детской игровой площадки, ре-
монту и замене переходных мостиков.         
Решение вопросов, не отнесенных к полномочиям ОМС поселения 

1. Организация рыболовства –планируется продолжить работу в части привлечения 
внимания федеральных органов власти к сфере промышленного рыболовства для изме-
нения существующей системы распределения объемов уловов, как нарушающей воз-
можность конкуренции предпринимателей из-за географических особенностей террито-
рии.  
Министерство природных ресурсов и экологии края, рассмотрев наши многочислен-

ные обращения, внесло в программу предложения по проведению научных ресурсных 
исследований и установление ОДУ в Енисейском заливе и Карском море, что позволит 
закреплять доли квот за пользователями и гарантировать им возможность вылова всего 
предоставленного объема на этапе подготовки к промыслу. Кроме того, рассматривается 
возможность создания единой краевой  системы  переработки водных биологических ре-
сурсов. 

2. Реконструкция аэропорта Диксон – ремонт и модернизация одного из важнейших 
объектов жизнеобеспечения поселения запланирована на 2015-2016гг. после заверше-
ния передачи аэропортового комплекса в ФГУ «Аэропорты Красноярья».   

3. Модернизация Диксонского морского порта –  в соответствие с решением Совета 
безопасности РФ, собственником двух причальных сооружений: главного грузового и 
пассажирского причала, в декабре 2013 года стало ОАО «ГМК «Норильский Никель». 
Основной целью передачи стало обязательство нового собственника по реконструкции 
причального комплекса. В текущем году ведется работа по оформлению необходимых 
для составления проекта реконструкции документов. Кроме того, ведется активная пе-
реписка с Управлением военных сообщений на Баренцевом и Западном Арктическом 
морских бассейнах по вопросу признания порта Диксон портом двойного назначения. 

4. Строительство нового полигона твердых бытовых отходов  
Еще в 2011 году Администрацией был разработан проект зоны санитарной охраны 

водохранилища, положенный в основу предложений о необходимости переноса полиго-
на за пределы санитарно – защитных зон. Администрации Таймырского Долгано – Не-
нецкого муниципального района, к полномочиям которой относится организация хра-
нения и утилизации отходов, было предложно несколько мест предполагаемого разме-
щений нового места складирования ТБО. Сегодня для решения указанного вопроса тре-
буется выделение дополнительных средств. В ближайшее время проблемный вопрос 
планируется обсудить  с руководством муниципального района в рамках визита в Дик-
сон. Кроме того, проблема отсутствия лицензированного полигона  озвучена в обраще-
нии к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,  наряду с другими 
факторами, оцениваемыми при определении накопленного ущерба в границах всего 
муниципального образования.  
Реализация на территории поселения инвестиционных проектов в различных сферах 

является необходимым условием для социально – экономического развития любого му-
ниципального образования. Вместе с тем, решающими факторами, влияющими на 
улучшение социального, экономического и инвестиционного климата, также является 
быстрота принимаемых административных решений, касающихся внедрения на терри-
торию новых проектов: наличие документов территориального планирования, выбор зе-
мельных участков под размещение новых объектов, предоставление разрешений на 
строительство, внесение сведений в Федеральную информационную адресную систему, 
предоставление муниципального имущества в аренду (пользование) и т.д.  

5. Отсутствие специалистов в сфере здравоохранения 
 До настоящего времени не решён вопрос с узкими специалистами в МУЗ 

«Таймырская районная больница №2», в больнице отсутствует врач хирург, стоматолог.  
Одним из важнейших вопросов, требующих особенного внимания и решения, являет-

ся организация проведения празднования юбилея Диксона. 
В 2015 году мы   готовится праздновать  100-летий юбилей со дня образования аркти-

ческого посёлка, 70-годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 73 годовщину 
обороны Диксона.  
Основная идея подготовительных и юбилейных мероприятий заключается в девизе 

«Диксон - снежной Арктики столица».  
Созданы организационный комитет, рабочие группы по направлениям деятельности, 

разработан план мероприятий, который состоит из разделов, включающих проекты по 
ЖКХ, благоустройству, а также мероприятия по информационному освещению юбилея, 
созданию печатного и видео материала, проведению культурных и общественно-
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значимых мероприятий.  
 
В 2014 - 2015гг. потребуется консолидация всех ресурсов поселения, помощь муници-

пального района, Красноярского края, благотворительная поддержка организаций, тра-
диционно оказывающих шефскую помощь Диксону, в подготовке, участии и финансиро-
вании праздничных мероприятий. 

 На этом считаю свой доклад законченным, можем приступить к обсуждению.   
 

 

День Победы 
 

Ежегодно 9 мая мы вспоминаем тех, 
кого потеряли в годы войны и после 
неё. Этот праздник является одним 
из главных торжеств в посёлке, обла-
дает огромной историей и имеет 
большое значение для всех поколе-
ний диксончан. 
Праздничные мероприятия на Дик-
соне  традиционно открыли митин-
гом у памятника «Мемориал Славы» 
на г. Южная. Глава городского посе-
ления Диксон И.Е. Дудина поздрави-
ла ветеранов и жителей посёлка с 

Днём Победы!  
 

По доброй традиции Диксончане возложили венки и цветы у 
памятника-могилы Героям Североморцам на о. Диксон, Обелиска 
Славы и  склепа с прахом  Н.М. Корнякова – командира батареи, 
принявшей бой с фашистским крейсером «Адмирал Шеер» у бере-
гов Диксона в августе 1942 года. 
Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с по-

лей сражений. Солдаты почётного караула завершили митинг 

праздничным залпом. 
Перед торжественным концертом Диксончан накормили 

«Солдатской кашей» и напоили чаем. «Солдатская каша» и празд-
ничный концерт воссоздали атмосферу  военного времени и радо-
сти долгожданной Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концертная программа «Сороковые – фронтовые» прошла в за-
ле Культурно-досугового центра. Участие в которой приняли уча-
щиеся Диксонской детской школы искусств, воспитанники дет-
ского сада «Морозко», вокально-инструментальный ансамбль  
«Nou name». Своё мастерство в вокальном и танцевальном жанре 
показали танцевальный коллектив «Форсаж», вокальный ан-
самбль «Арктический бриз».  
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Своими выступлениями порадовали Диксончан военнослужа-
щие пограничной заставы Диксон и государственной морской 
ин-

спекции.  
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