
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

« 09  »  января  2014 года    № 1-П                  
 
О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым видам 
спорта на кубок Руководителя Администрации 
 
В целях  развития массовой культуры и спорта, укрепления здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни среди населения муниципального образования «Городское по-
селение Диксон», популяризации игровых видов спорта, Администрация городского 
поселения Диксон 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Провести с 20  января по 02  февраля 2014 года  первенство городского поселе-
ния Диксон по игровым видам спорта, среди команд предприятий и организаций го-
родского поселения на базе ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная шко-
ла». 

2. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игровым ви-
дам спорта (приложение №1). 

3. Утвердить Положение «О проведении первенства  по игровым видам спорта среди 
предприятий и организаций городского поселения Диксон» (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 настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                              А.А.Бондаренко 
 

 
Приложение №1  

к постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от  09 января 2014  г. №1-П  

 
Организационный комитет 

первенства по игровым видам спорта, среди  
предприятий, организаций городского поселения Диксон   

на  Кубок Руководителя Администрации  

 
 
 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  09 января 2014 года 
№1 (252) 

издается с 31 марта 2006 года 

Приложение №2  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
                                                                                                       от  09 января 2014  г. №1-П  

                                                                                                                                     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении первенства  по игровым видам спорта среди предприятий,  
организаций городского поселения Диксон   
на  Кубок Руководителя Администрации  

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство по волейболу и минифутболу проводятся в целях: 
 агитации и пропаганды физической культуры и спорта,  как одних из основных 
средств сохранения и укрепления здоровья населения; 
пропаганды здорового образа жизни;  
повышения качества спортивно-массовой работы с населением;  
определения уровня физкультурно-спортивной работы в коллективах  учреждений, 
предприятий городского поселения Диксон. 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство  проводится с 20  января по 02 февраля 2014 года: 
- волейбол, минифутбол, теннис на базе спортивного зала ТМКОУ «Диксонская 

средняя общеобразовательная школа» (далее Школа).  
Соревнования проводятся  согласно графика с 18.30ч. до 21.00ч., кроме воскресенья. 

3 .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 
Общее руководство проведением поселковых соревнований осуществляет Организа-

ционный Комитет  Администрации  городского  поселения  Диксон .  Непо-
средственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую кол-
легию, назначаемую организационным комитетом. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам спорта. 
Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно  формируют коман-

ды, принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкоми-
тета первенства. 
В поселковом первенстве  могут принять участие любые организации городского поселе-

ния Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих. 
Открытие соревнований состоится 20 января 2014 года в 18.30 ч. в спортзале Школы.  
График проведения игр составляется судейской коллегией  и доводится до сведения 

участников. Игроки команд должны представлять один  трудовой коллектив, допуска-
ется участие команд с игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой од-
ной организации. 
Соревнования  проводятся по следующим видам спорта: волейбол, минифутбол.  
Заявки от команд, именные заявки принимаются до 17 января 2014 года включи-

тельно (приложение № 3). 
Соревнования проводятся на основании настоящего положения, игровые виды по 

круговой системе. Итог подводится по каждому виду отдельно. За чистоту и порядок 
в помещениях школы несут ответственность участники соревнований. 

5. Условия проведения соревнований 
Спартакиада проводится по трём видам спорта.   

 
*в соревнованиях по волейболу, настольному теннису  допускается участие женщин.  
-в соревнованиях по мини-футболу  принимают участие не более 8 и не менее  6 чел.  
Система проведения соревнований по видам спорта определяется на заседании су-

дейской коллегии. 
Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам спорта. 
Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно  формируют коман-

ды, принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкоми-
тета первенства. 
Порядок судейства - волейбол, футбол, теннис: 
- Каждый матч, сэт, обслуживается двумя судьями. 
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую бри-

гаду  начиная с начала соревнований. 
-За победу присуждается 2 очка, за поражение 1 очко. 
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в соответствии с правила-

ми. 
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда, забившая больше мя-

чей соперникам в этом виде. 
-Награждаются спортсмены, занявшие 1-2-3 места.  

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по  организации и проведению финальных соревнований Первенства несёт 

муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр» (судейство соревнований, награждение). 

№ Вид спорта Количество 
участников Мужчины Женщины 

1 Волейбол 8 * * 
2 Мини-футбол 8 * * 
3 Настольный 

теннис - * * 

 
Электронный вариант на 

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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В  Красноярском  крае  продолжается  организация   
системы  капитального  ремонта   

многоквартирных  домов  
 

В конце 2012 года федеральное законодательство было дополнено раз-
делами, касающимися капитального ремонта многоквартирных домов. В 
каждом регионе должна быть организована система капитального ремон-
та, которая обеспечит как ремонт уже нуждающихся домов, так и накопле-
ние средств на ремонт тех домов, которым он потребуется через 10-25 лет.  

Важно, что средства на это, согласно Жилищному кодексу, должны 
направлять собственники, так как именно они несут ответственность и 
финансовое бремя содержания общего имущества. Регион должен помочь 
собственникам организовать понятную и эффективную систему: сбор пла-
тежей, их сохранность, справедливое распределение. В июне 2013 года 
был принят краевой закон, регламентирующий создание системы капи-
тального ремонта. В рамках федерального законодательства, в регионе 
уже создан фонд капитального ремонта, собраны акты технического состо-
яния всех домов, данные муниципалитетов и службы строительного 
надзора. Сформирована региональная адресная программа капитального 
ремонта, включающая все многоквартирные дома на территории Красно-
ярского края. 

27 декабря 2013 года в крае принята региональная адресная програм-
ма, и каждый житель может увидеть в газете или на сайте в онлайн-
режиме, в каком году в его доме будет проведён капремонт. Дополнитель-
но к программе принят план её реализации на три года, включающий 
уточненные виды работ, сметы, графики и другую подробную информа-
цию. В течение двух месяцев с момента опубликования региональной ад-
ресной программы собственники должны принять решение: копить сред-
ства на счете регионального оператора либо открыть специальный счёт по 
своему дому. 

Следует отметить что, если собственники не собрались на общее собра-
ние, не приняли решение, как они будут формировать фонд капитального 
ремонта по своему дому, то, согласно Жилищному Кодексу, общее собра-
ние в доме проводит орган местного самоуправления. Если собрание не со-
берётся, дом уйдёт на счёт региональному оператору, и у оператора уже 
возникает обязанность по организации всех этапов капитального ремонта: 
накопления средств, утверждения смет, конкурсного выбора подрядчика, 
контроля качества проведенного капремонта". То есть ответственность за 
весь цикл работ от сбора денег до устранения недоработок, будет нести ре-
гиональный оператор. 

Если более двух третей владельцев квартир в доме, где организовано 
ТСЖ (ЖСК), проголосуют и выберут специальный счёт, то обязанность по 
начислению, сбору взносов, а затем организации и проведению капиталь-
ного ремонта, ответственность за выбор подрядчиков и качество их работы 
будет лежать на ТСЖ и непосредственно на жильцах. При этом платить 
меньше минимального взноса жильцы не могут, а вот больше (если они 
хотят накопить на ремонт своего дома раньше или провести дополнитель-
ные работы) – могут, приняв такое решение на общем собрании. 

Однако, независимо от выбранного способа накопления, ремонт в доме 
в любом случае будет проведён в указанные в региональной адресной про-
грамме сроки. Перенести ремонт на более поздний срок невозможно. 

Законодательством предусмотрена полная защита средств как на счёте 
регионального оператора, так и на специальных счетах. Во-первых, счёт 
может быть открыт в кредитной организации, собственный капитал кото-
рой более 20 миллиардов рублей. То есть это может быть только крупный 
банк. Во-вторых, счёт защищён от притязаний третьих лиц.  В случае при-
знания владельца счета банкротом, средства, находящиеся на этом счёте, 
не включаются в конкурсную массу. 

Для учёта средств собственников предусмотрена понятная и прозрач-
ная система. Учёт поступивших денежных средств будет вестись по каждо-
му отдельно взятому дому, по каждой квартире, и даже по каждому соб-
ственнику этой квартиры. Сведения о поступлении взносов каждым соб-
ственником будут предоставляться в службу строительного надзора и жи-
лищного контроля. Помимо этого, каждому собственнику предоставлено 
право в любое время обратиться с соответствующим запросом к региональ-
ному оператору и узнать данные о том, сколько денежных средств накоп-

лено на счёте, сколько денежных средств потрачено, и каков остаток де-
нежных средств по счёту по каждому отдельному дому. Ещё планируется 
запуск электронной программы, где каждый собственник практически в 
режиме онлайн сможет отслеживать поступления и расходования денеж-
ных средств по своему дому, т.е. всю работу, которую будет осуществлять 
региональный оператор. Со стороны органов власти, надзорных органов, 
прокуратуры будет установлен жёсткий контроль за деятельностью регио-
нального оператора. 

Для того чтобы новая система стала понятной для жителей, представи-
тели фонда ведут активную разъяснительную работу, проводятся встречи с 
жителями, выезды в районы края. 

Для справки 
Актуальные документы, вопросы и ответы можно посмотреть на офици-

альной странице министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края. 
На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ опубликованы мате-

риалы совещаний и семинаров, опыт других регионов и актуальные публи-
кации в средствах массовой информации. 

Свои вопросы вы можете задать специалистам консультационно-
правового центра Красноярского края по вопросам организации предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению в рабочие дни с 9.00 до 
20.00 по телефону: 8-800-333-70-07 (звонок по Красноярскому краю бес-
платный). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 


