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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» марта 2014 года

№ 29 - П

Об утверждении перечня общественных работ на территории Городского
поселения Диксон в 2015 году
В целях выполнения на территории Городского поселения Диксон работ, имеющих социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного
назначения;
- консервация аварийного жилищного фонда;
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- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание
населения;
- благоустройство территорий;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки).
2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ и материальной поддержки на 2015 год для безработных граждан (Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными гражданами,
направленными Краевым государственным бюджетным учреждением «Центр занятости
населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о социальном
страховании.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава Городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение № 1 к постановлению
№ 29-П от 23.03.2015г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
организации общественных работ для безработных граждан на территории городского поселения Диксон в 2015 году.
№
п/п

1

1

2

Категория граждан

колво,
чел.

Виды общественных
работ

Наименование организации
(предприятия), принимающей участие в
организации общественных работ

Срок выполнения

Примечание

2

3

4

5

8

9

безработные

несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14
до 18 лет

2

Благоустройство
территорий, консервация аварийного
жилищного фонда

1

Работы по обслуживанию праздничных
мероприятий, посвященных 100 -летию
со дня образования
Диксона.

Муниципальное унитарное предприятие "Диксонбыт"

Краевое государственное бюджетное
учреждение "Центр занятости населения городского поселения Диксон"

Муниципальное казенное учреждение
"Культурно -досуговый центр"

с 01.08.2015 по
31.08.2015

с 15.08.2015 г. по
08.09.2015г.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» апреля 2014 года

№ 31 - П

О предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении
схемы расположения на кадастровом плане территории по заявлению ООО «Импактриглер инвестмент холдинг сарл»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 25.12.2006
г. № 05-0162 «О порядке распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена», на основании заявления Общества с
ограниченной ответственностью «Импакт-риглер инвестмент холдинг сарл» (ООО
«Импакт - риглер инвестмент холдинг сарл») ОГРН 1132457000510, ИНН 2469002446,
место нахождения юридического лица: 647000 Красноярский край, г.Дудинка, ул.
40 лет Победы, д. 2А офис 3, от 19.03.2015, Администрация городского поселения
Диксон:

1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка ООО
«Импакт-риглер инвестмент холдинг сарл» площадью 100 000 кв. м, из состава категории земель запаса, расположенного в границах городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края архипелаг Седова, на
о. Средний, с видом разрешенного использования «Недропользование».
2. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 100 000 кв.
м, из состава категории земель запаса, в границах кадастрового квартала 84:01:0010103,
расположенного в границах городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края архипелаг Седова, на
о.
Средний, согласно приложению к настоящему приказу, с видом разрешенного использования «Недропользование».
3. Предложить ООО «Импакт-риглер инвестмент холдинг сарл» обеспечить
проведение кадастрового учета земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава Городского поселения Диксон

П.А. Краус

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля

2015 года

№ 33 - П

О переименовании основных средств
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 56, 57 Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с изменением схемы тепло- и водоснабжения пгт. Диксон (далее – сетей ТВС), переименованием тепловых пунктов, расположенных на
участках магистральных сетей ТВС, внести следующие изменения в перечень сетей ТВС, находящихся в казне городского поселения Диксон:
№
№

Наименование объекта, переданного в казну городского поселения
Диксон

Инв. номер объекта, год
ввода в эксплуатацию

Новое наименование объекта

Дополнительные сведения об объекте (наличие промежуточных камер
на участке)

1

Уч-к теп-вод сети от ЦК-ТК1

12274, 01.10.1975

Участок
сети
водоснабжения ЦК – ТК1

Участок от центральной котельной до ТК1, включает в себя ТК – 62 и
отвод к зданию пожарного депо.

2

Уч-к теп-вод сети от ТК1-ТК7

12275, 01.02.1984

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК1 – ТК47

–

Участок от ТК1 до ТК 47 (ранее наименовавшееся ТК7), через ТК
69,25,42,44 с отводами к ж.д. № 3, 4 по ул. Водопьянова, зданию № 5а,
13, по ул. Водопьянова).

3

Уч-к теп-вод сети от ТК1-ТК3

12282, 01.06.1979

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК1 – ТК3

–

Участок от ТК1 до ТК 3, проходящий через ТК -2, ТК-71 , ТК- 8А с отводами к ж.д. 8, 10, 12 по ул. Воронина и ж.д. № 8 по ул. Таяна

4

Уч-к теп-вод сети от ТК1-ТК32

12278 01.04.1963

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК1 – ТК32

–

Участок в районе ул. Подгорной, законсервирован, не используется.

5

Уч-к теп-вод сети от ТК3-ТК47

12284, 01.02.1964

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК3 – ТК57

–

Участок от ТК3 до ТК 57 (ранее наименовавшееся ТК47), с отводами к
домам № 2, 2а, 4 по ул. Воронина.

6

Уч-к теп-вод сети от ТК5-ТК9

12283, 01.02.1985

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК2 – ТК9

–

Участок от ТК 2 (до переименования ТК5) до ТК 9, через ТК 68 с отводами к зданиям № 9, 11, 13а, 17 по ул. Таяна

7

Уч-к теп-вод сети от ТК9-ТК10

12270, 01.01.1991

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК9 – ТК10

–

Участок от ТК9 до ТК 10 с отводами к зданиям № 10а (гаражный комплекс) и № 14 (ТБЦ), № 17 (РДК) по ул. Таяна, № 14 по ул. Водопьянова

8

Уч-к теп-вод сети от ТК10-ТК20

12277, 01.03.1957

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК9 – ТК20

–

Участок от ТК10-ТК20 (тепловая сеть ТК 10- ТК 20, сеть водоснабжения
ТК - 10 - ВКII, включает в себя ТК-12)

9

Уч-к теп-вод сети от ТК10-ТК36

12279, 01.10.1986

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК10 – ТК36

–

Участок от ТК 10 до ТК 36 через ТК 12, ТК -34 с отводами зданиям №
24, 26 по ул. Водопьянова

10

Уч-к теп-вод сети от ТК34-ТК39

12280, 01.07.1961

Участок
сети
тепло
водоснабжения ТК36 – ТК73

–

Участок от ТК 36 до ТК 73, включает ТК72 с отводами к зданиям №17
(школа), гаражам по ул. Водопьянова)

11

Уч-к теп-вод сети от А-хлоратор.

12271, 01.03.1988

Участок
сети
тепло
–
водоснабжения от водозабора (А
– хлораторная) до ТК - 12

Участок от водозабора (А – хлораторная) до ТК – 12, участок сети
теплоснабжения от здания № 38 по ул. Таяна (больница) до ТК-12

тепло-

2. Группе по экономике и имущественным отношениям (Барышникова Ю.В.) внести изменения в Реестр муниципальной собственности.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Городского поселения Диксон

П.А. Краус
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Законами Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3168 «Об
административных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий", руководствуясь статьёй 29 Устава городского поселения Диксон, Диксонский
городской Совет депутатов
РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
«06» апреля 2015 года

№ 4-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от
02.12.2014 № 20-4 «Об утверждении размеров платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2015 год в городском
поселении Диксон»
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в п. 1 Решения Диксонского городского Совета депутатов от 02.12.2014 № 20-4 «Об утверждении размеров платы граждан за содержание
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2015 год в городском поселении Диксон» в отношении периода установления предельной месячной платы за
жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
«с 06. 01.2015 г. по 31.12. 2015 г.»
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 06 января 2015 года.

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19 ноября
2013 года № 15-3 «О создании административной комиссии на территории городского
поселения Диксон» следующие изменения:
1.1. Исключить из персонального состава административной комиссии городского поселения Диксон Бондаренко А.А., Посмерека В.Г.
1.2. Включить в персональный состав административной комиссии городского
поселения Диксон следующих лиц:
1.2.1. Краус Павла Андреевича – Главу городского поселения Диксон, возложив
на него полномочия председателя административной комиссии.
1.2.2. Соколова Сергея Станиславовича – заместителя Главы городского поселения Диксон, возложив на него полномочия заместителя председателя административной комиссии.
1.2.3. Барышникову Юлию Васильевну – главного специалиста группы по экономике и имущественным отношениям.
1.2.4. Дудину Ирину Евгеньевну – главного специалиста группы по вопросам
ЖКХ.
2. Признать утратившими силу:
- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 08.02.2010 № 2-4
«О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от 02.11.2009
№ 22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения
Диксон»;
- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 03.03.2011 № 2-3 «О
внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от 02.11.2009 №
22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения
Диксон (в редакции Решения Диксонского городского Совета депутатов от 08.02.2010 №
2- 4)»;
- Решение Диксонского городского Совета депутатов 14.03.2012 № 3-6 «О
внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от 02 ноября 2009г.
№22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения
Диксон» (в редакции от 08.02.2010 № 2-4, от 03.03.2011 № 2-3)».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского поселения Диксон.

Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

РЕШЕНИЕ

«06» апреля 2015 года

№ 4-2

Об отмене Решения Диксонского городского Совета депутатов от 02 февраля 2015
№ 1-2 «О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон от
02 ноября 2009 года № 22-4 «О создании административной комиссии на территории городского поселения Диксон»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Руководствуясь статьёй 29 Устава городского поселения Диксон, Диксонский
городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 06 »апреля 2015 года

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов от 02 февраля 2015 года № 1-2 «О внесении изменений в Решение Совета городского поселения
Диксон от 02 ноября 2009 года № 22-4 «О создании административной комиссии на
территории городского поселения Диксон».
2. Настоящее Решение вступает в силу следующий за днем его официального опубликования.

Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым видам
спорта посвященного 70-годовщине Победы ВОВ в 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 70-й годовщины Победы в ВОВ 19411945г.г., Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1. Провести с 22 апреля по 05 мая 2015 года первенство городского поселения
Диксон по игровым видам спорта, среди команд предприятий и организаций городского
поселения на базе ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа».
2. Утвердить организационный комитет по проведению первенства по игровым видам
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
поселения по игровым видам спорта в соответствии с Положением, в указанные сроки.
5. Опубликовать постановление в информационном печатном издании «Диксонский
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

РЕШЕНИЕ

«06» апреля 2015 года

№ 35 – П

П.А. Краус

№ 4-3

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19
ноября 2013 года № 15-3 «О создании административной комиссии на территории
городского поселения Диксон»
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского поселения Диксон
от 06 апреля 2015 № 35 -П
Организационный комитет
первенства по игровым видам спорта
посвященного 70-годовщине Победы ВОВ в 1941-1945г
Краус Павел Андреевич

5.4.Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам
спорта.
5.5.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:

- Глава городского поселения Диксон

Ванюшкина Елена Владимировна

-Старший специалист по вопросам молодежи

Негодин Юрий Александрович

- Директор муниципального казенного учреждения
культуры
«Культурно-досуговый
центр»;

-Каждый матч, сэт, обслуживается двумя судьями.
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игроков, в судейскую бригаду
начиная с начала соревнований.
-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.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Волков Геннадий Егорович

- учитель физической культуры ТМК ОУ
«Диксонская средняя школа» (по согласованию);

6.1.Расходы по организации и проведению финальных соревнований Первенства несёт муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр» (судейство соревнований, награждение).

Качанов Олег Михайлович

- токарь ООО «ТаймырЭнергоресурс» (по
согласованию)

Приложение
к Положению о проведении первенства

Таракановский
Виктор Владимирович

- сторож ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)
ЗАЯВКА
Приложение №2
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 06 апреля 2015 №35-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий, организаций городского поселения Диксон на Кубок Главы городского поселения Диксон
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.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;
1.2.пропаганды здорового образа жизни;
1.3.повышения качества спортивно-массовой работы с населением;
1.4.определения уровня физкультурно-спортивной работы в коллективах учреждений, предприятий городского поселения Диксон.

на включение в список участников поселкового первенства по игровым видам
спорта

Команда____________________________________________________________

В количестве ___________________________

№

Фамилия, имя. отчество

Место работы

Виды первенства

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.Первенство проводится с 22 апреля по 05 мая 2015 года:
- волейбол, минифутбол, теннис на базе спортивного зала ТМКОУ «Диксонская
средняя общеобразовательная школа» (далее Школа).
2.2.Соревнования проводятся согласно графика с 18.30 ч. до 21.00 ч., кроме воскресенья.
3 .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА
3.1.Общее руководство проведением поселковых соревнований осуществляет Организационный Ко мите т А дм и ни с тр а ции го р о дс к о го по селе ни я Д и к с о н.
3 . 2 . Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, назначаемую организационным комитетом.

«___»________________2015 г.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.Соревнования проводятся согласно существующих правил по видам
спорта.
4.2.Руководители организаций и капитаны команд самостоятельно формируют
команды, принимают заявки на участие в соревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства.
4.3.В поселковом первенстве могут принять участие любые организации городского поселения Диксон, команды школ, предпринимателей, временно неработающих.
Открытие соревнований состоится 22 апреля 2015 года в 18.30 ч. в спортзале Школы.
4.4.График проведения игр составляется судейской коллегией и доводится до сведения участников. Игроки команд должны представлять один трудовой коллектив, допускается участие команд с игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной
организации.
4.5.Соревнования проводятся по следующим видам спорта: волейбол, минифутбол,
настольный теннис;
4.6.Заявки от команд, именные заявки принимаются до 21 апреля 2015 года включительно (приложение № 3).
4.7.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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2015 года

В целях координации работ и оперативного решения вопросов по подготовке и проведению празднования 70 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов на территории городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон

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

№

Вид спорта

№ 34-П

О подготовке и проведении празднования
70-годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Количество
участников

Мужчины

Женщины

1

Волейбол

6

*

*

2

Мини-футбол

5

*

*

3

Настольный теннис

-

*

*

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования 70-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов согласно приложению №1.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования
70-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов организовать подготовку и проведение
праздничных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины в Великой Отечественной войне, на территории
городского поселение Диксон согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

5.1.*в соревнованиях по волейболу, настольному теннису допускается участие
женщин.
5.2.в соревнованиях по мини-футболу принимают участие не более 8 и не менее 6
чел.
5.3.Система проведения соревнований по видам спорта определяется на заседании
судейской коллегии.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение №1
к Постановлению Администрации
ородского поселения Диксон
от «06» апреля 2015 года №34-П
Организационный комитет
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 70- годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг..
Краус Павел Андреевич

Глава городского поселения Диксон председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Корюкова Елена Васильевна

Главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам;

Прасценис Роберт Антано

Заместитель Председателя Диксонского городского Совета депутатов;

Ванюшкина Елена Владимировна

Старший специалист по социальной работе с молодёжью;

Алькова Людмила Павловна

Директор муниципального казённого учреждения культуры «Центральная библиотека»;

Ломовцева Ирина Анатольевна

Директор ТМКОУ ДОД «Диксонская детская школа искусств»;

Негодин Юрий Александрович

Директор муниципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»;

Мамаев Алексей Павлович

Директор муниципального унитарного предприятия «Диксонбыт»;

Бухта Анатолий Иванович

Начальник ОГМС Диксон ФБГУ «Северное УГМС»;

Грицков Сергей Сергеевич

Начальник Отделения пограничной заставы г.п. Диксон
Приложение №2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «06» апреля 2014 года №34-П
ПЛАН
подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Дата и место проведения: 9 мая 2014 года
Митинг – о. Диксон, г. Южная
№
1

ДАТА
еженедельно

2.2.

МЕРОПРИЯТИЕ
Проведение рабочих совещаний оргкомитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий.
Организационно подготовительные работы по благоустройству памятников и прилегающих к ним территорий:
1) мемориал Славы на г. Южная
- очистка подъездов к памятникам.
Памятник Героям – Североморцам на острове Диксон - очистка подъездов к памятникам.

2.3.

Памятная плита Героям – Североморцам в честь обороны Диксона 27.08.1942г.

до 08.05.2015

2.4.
2.5.

Могила командира батареи полковника Н.М.Корнякова – герой обороны п. Диксон
Памятник-могила Н.А. Бегичеву

до 08.05.2015
до 08.05.2015

2.6.

Норвежскому моряку П. Тессему, участнику Норвежскому полярной экспедиции

до 08.05.2015

3.

Подготовка поздравлений ветеранам Диксона.
Поздравление ветеранов Башкирии (Родина героя-североморца Хайруллина Ф.Х.) в рамках молодежных, патриотических акций «Мы помним о вас!» и «1418 Добрых Дел»

до 05.05.2015.

4.

Организация проведение акции «Салют, Победа!»

до 09.05.2015

5.

Проведение подготовительных работ по проведению митинга и возложению венков к
памятникам и обелискам:
1. Разработать сценарные планы;
2. Подготовить техническое обеспечение;
3.Проработать организационные вопросы (цветы, венки и.д.р,)
Приезд Красноярской студенческой экспедиции;
-проведение просветительской акции;
-проведение культурного мероприятия.
Создание творческой постановочной группы
- разработка и подготовка сценарного плана праздничного концерта;
- контроль за режиссерской работой;
- закрепление ответственных по подготовке творческих номеров и отработки репетиционных моментов;
- определение ответственных за техническое обеспечение мероприятия - световое, звуковое (подбор музыкального материала);
- художественное оформление сцены и концертного зала;
- организационные вопросы по «полевой кухне».
Подготовка книжной выставки «Вставай, Страна огромная»

до 03.05.2015.

Проведение спортивно – массовых мероприятий;
1. Спартакиада по игровым видам спорта;
волейбол; мини – футбол; теннис.
2. лыжная гонка на Кубок Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

с 22.04.2014 г. по
05.05.2014 г.

2.
2.1

6.
7.

8.
9.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Председатель Оргкомитета

до 08.05.2015

ООО «Таймырэнергоком»

до 08.05.2015

Диксонский филиал № 5 государственного
предприятия Красноярского края
«Красавиа»
Обьединённая гидрометеологическая
станция ФБГУ Диксон «Северное УГМС»
Таймырское муниципальное образовательное учреждение «Диксонская средняя
общеобразовательная школа»
ПЧ 139 г.п.Диксон
Муниципальное учреждение здравоохранения Таймырская районная больница № 2 в
городском поселении Диксон
Диксонская гидрографическая база, филиал Государственного унитарного Гидрографического предприятия Министерства
транспорта РФ
Краеведческий музей Диксонской средней
общеобразовательной школы;
Группа по административной работе и
социальным вопросам
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»

04,05 мая 2015.
до 09.04.2015.

Апрель, май

Представители руководства СФУ, Старший
специалист группы по административной
работе и социальным вопросам
Старший специалист группы по административной работе и социальным вопросам

Муниципальное казённое учреждения
культуры «Центральная Библиотека»
Муниципальное казённое учреждение
культуры
«Культурно-досуговый центр»

Праздничный концерт: МКУК «Культурно-досуговый центр»

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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9.

до 08.05.2015

14.

Организационно-подготовительная работа по оформлению тематических экспозиций:
- выставок изобразительного искусства и декоративно – прикладного искусства, посвященных Дню Победы (фойе КДЦ, Центр славянской культуры)
Организация охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий.
Проработка вопросов о форс-мажорных обстоятельствах при подготовке и проведении
праздничных мероприятий (пурга и др.).
Освещение в СМИ, на официальном сайте ОМС, на портале Администрации муниципального района информации о праздничных мероприятиях, посвященных 70-й-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
Подготовка и размещение праздничной афиши, объявления.

15.
16.
17.

Обеспечение фото- и видеосъемки мероприятий
Митинг
Проведение Всероссийской акции «Народная Победа»

09.05 2015
09.04.2015
09.05 2015

18.

Проведение общественной акции – шествия « Бессмертный полк»

09.05 2015

19.

Проведение акции «Салют, Победа»

09.05 2015

Схема проведения праздничных мероприятий 09 мая 2015
Общий сбор участников торжественного митинга
Начало шествия к мемориалу
Возложение венков:
Проведение торжественных митингов, возложение венков:
- у мемориала Славы,
- у памятника Героям Североморцам.
Тематические выставки изобразительного искусства и декоративно – прикладного искусства, посвященных Дню Победы (фойе КДЦ)

11.00

Акция «Георгиевская ленточка»;

11.00

«Солдатская каша».

12.40

Концертная программа «Мы будим помнить»

13.30

10.
11.
12.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОТОКОЛ
Собрания граждан городского поселения Диксон
07 апреля 2015 г.
г. п. Диксон
Присутствовали:
Сергеев А.С. – Председатель Диксонского городского Совета депутатов.
Краус П.А.
– Глава городского поселения Диксон,
Депутаты Диксонского городского Совета.
Руководители и представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон
- всего 42 человека.
Председатель собрания – Сергеев А.С.
Секретарь собрания - Рыжкова И.Ф.
Председатель взял вступительное слово и довёл до сведения всех присутствующих письмо исполняющего обязанности Руководителя Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района В.В. Брикина от 20.03.2015г. № 956 «О
принятии решения об укрупнении и централизации образовательных учреждений
ТДНМР», в котором и.о. руководителя Администрации предложил в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» п. 12 статьи 22
провести сход граждан по вопросу реорганизации образовательных учреждений.
Согласно Устава, Диксон является городским поселением, в котором проведение
схода граждан не предусмотрено. Однако одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления является собрание граждан, которое проводится для обсуждения вопросов местного значения. Далее председатель предложил открыть собрание
граждан со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.

О реорганизации ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» путём присоединения
к ней ТМК ДОУ «Диксонский детский сад «Морозко».
СЛУШАЛИ:

Директора ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» Вахрушеву Л.И.,
уполномоченную Управлением образования ТДНМР для освещения данного вопроса.
К настоящему времени сложилась следующая ситуация:
В ТМК ДОУ «Детский сад «Морозко» с 08 мая 2015 года отсутствует руководитель
(уволилась по собственному желанию с выездом за территорию муниципального райо-

9 мая

МКОУ ДОД
«Диксонская детская школа искусств»
МКУК «Культурно-досуговый центр»
Отдел полиции г.п. Диксон

до 08.05.2015

Оргкомитет

Май 2015

группа по административной работе и
социальным вопросам,
группа технического обеспечения
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый
центр»
Оргкомитет
Оргкомитет
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый
центр»
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно
Площадь перед зданием Администрации г.п. Диксон
От Администрации к г. Южная

до 30.04.2015

11.10

11.20
12.00
с 09.05.2015.

г. Южная
о. Диксон
Картинная галерея
Фойе Культурно-досугового центра
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый
центр»
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый
центр»
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Культурно-досуговый
центр»

на). Кандидатура на замещение данной должности по объективным причинам отсутствует (нет возможности найти замену в соответствии с необходимыми квалификационными
требованиями). Так же существует проблема, заключённая в нехватке квалифицированных педагогических кадров (все воспитатели ДОУ работают по 10 часов ежедневно, а так
же наблюдается отсутствие подходящих педагогических кадров на территории муниципального района.). В связи с тем, что заработная плата руководителя ДОУ не выше, чем
заработная плата воспитателей ДОУ, педагогические работники ДОУ не соглашаются
работать руководителем ДОУ. Кроме того, ответственность на руководителя образовательной организации в настоящее время возлагается огромная. Это и штрафные санкции за не выполнение обязательных требований противопожарного, санитарного законодательства, а условия исполнения этих требований зачастую отсутствуют.
Для справки: Режим работы ДОУ 10 часов, пятидневная рабочая неделя.
Дошкольных групп – 3,
Количество мест – 55,
Количество детей – 34
В 2014 году наметилось увеличение количества детей на 14.7% (с 2010-2013г. количество детей удерживалось на цифре – 29).
Количество детей дошкольного возраста остается примерно на одном уровне и тенденции к увеличению количества детей не выявлено.
Себестоимость содержания 1 ребёнка в месяц, по итогам 2014 года, данные централизованной бухгалтерии Управления образования, составляет – 51492 руб.
Родительская плата 2000 руб. в месяц. Очерёдность в посёлке отсутствует.
Согласно штатному расписанию в ДОУ 20,84 единицы:
- заведующая – 1
- завхоз – 1
- воспитатель - 4
- помощник воспитателя – 4
- обслуживающий персонал – 9.34
- повар – 1.5
ТМК ДОУ «Детский сад «Морозко» расположен в отдельном двухэтажном здании по
адресу: Красноярский край, г.п. Диксон. Здание располагает всеми видами коммунальных
удобств (центральное водоснабжение, канализация), отдельные спальни, групповые
комнаты, музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, а также прогулочной
площадкой. Однако имеются и здесь проблемы. Так, по результатам обследования
технического состояния строительных конструкций здания ТМК ДОУ «Детский сад
«Морозко» (отчёт № 09-14-ТО, проведённого ООО «Сибирское архитектурное бюро» на
основании МК № 40/4-Р от 12.08.2014г.) в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» общее
техническое состояние конструкций здания оценивается, как ограничено работоспособное – категория технического состояния, при которой имеются дефекты и повреждения,
приведшие к снижению несущей способности конструкций здания. При данном заключении дальнейшее функционирование конструкций и эксплуатация здания возможна при
проведении необходимых мероприятий по восстановлению несущей способности и
эксплуатационных характеристик конструкций и коммуникаций здания, в общем понимании речь идёт о дорогостоящем капитальном ремонте с разработкой ПСД на выполнении
следующих видов работ:
- капитальный ремонт фасада здания, устройство бандажной стяжки;
- мероприятия по поверхностному водоотведению паводковых и ливневых стоков;
- от здания в сторону поселкового проезда в оси (планировку прилегающей территории с
организацией системы поверхностного водоотведения и устройством (при необходимости) водоотводящих в оси В (1-8);
- модернизацию (полную замену) внутренних инженерных сетей здания ВК, ТС (для
улучшения теплотехнических характеристик здания, показателей энергосбережения,
исключения возможности аварийных протечек, в связи с физическим и моральным износом систем);
- устройство бетонной армированной отмостки шириной 1200 мм по периметру здания.
Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ составит от 40 до 60 млн. руб.
На основании вышеизложенного целесообразен вывод о том, что при оценке технического состояния здания школы как работоспособное, пустующих площадях школы, общая
площадь которой составляет 3721м2 при наполняемости 48 учащихся, затраты колоссальных бюджетных средств на ремонт здания детского сада будет расцениваться как
неэффективное и нерациональное использование. Тогда как, организация пространства
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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в здании школы для функционирования дошкольных групп в целом снизит затраты на
оплату коммунальных платежей и содержание зданий, будет территориально удобна для
родителей и администрации учреждения, позитивно скажется на периоде адаптации
первоклассников, а также поможет создать комфортные и безопасные условия для
пребывания детей и персонала в здании образовательной организации.
Перечисленные обстоятельства могли бы привести к временному приостановлению
деятельности детского сада до момента исправления ситуации, поскольку в настоящее
время учреждение не имеет законных оснований осуществлять свою деятельность, в том
числе в связи с отсутствием назначенного в установленном порядке руководителя.
Единственной возможностью в этих обстоятельствах сохранить в п. Диксон
предоставление дошкольного образования без изменений в худшую сторону, это
произвести реорганизацию ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» в форме присоединения к нему ТМК ДОУ «Диксонский детский сад «Морозко».
Какие последствия повлечёт данная реорганизация? Никаких последствий для
детей, родителей и работников детского сада и школы реорганизация не повлечёт.
Конкретно: школа будет являться правопреемником детского сада по всем его обязательствам по отношению к детям, родителям и работникам; всё имущество детского
сада, начиная от ложек, завершая зданием, «перейдёт к школе».
Трудовые отношения с работниками детского сада и школы продолжатся без
изменений – сокращения не будет. Работникам детского сада не придётся увольняться из детского сада и приниматься на работу в школу. Просто нужно будет внести
новые записи в трудовые книжки всех работников детского сада о том, что они являются работниками школы в связи с происшедшей реорганизацией. (по всем, возникшим
кадровым вопросам можно обращаться к Тлехугову Т.А.
8 (39191) 504-10.
ВЫСТУПИЛИ:
Кулик А.В. - Высказал сомнение о целесообразности данной реорганизации по причине
невозможности созданий необходимых условий для нахождения детей в детском учреждении. Низкий температурный режим на первом этаже в школе, отсутствие отдельного
пищеблока, отсутствие звукоизоляции.
Машкевич Н. И. – Обратила внимание на озвученные технические заключения на состояние зданий школы и детского сада. В настоящее время у нее один ребенок ходит в
школу, а другой в детский сад. При этом весь январь, февраль, в связи с тем, что в
школе очень холодно, сын проходил постоянно тепло одетым, а дочь - в летней одежде,
гольфах и туфельках.
Предложила не закрывать капитальное здание, которое строилось под
размещение именно детского сада, а произвести необходимый капитальный ремонт.
Котова Т.А. - Подняла вопрос о стоимости возможной реконструкции школы и обустройства пришкольной территории под перенос детского сада, а также возможной сопоставимостью затрат на реконструкцию школы с затратами на капитальный ремонт детского
сада. И предложила рассмотреть вопрос о сохранении двух учреждений в отдельных
зданиях при одном руководителе.
Конева Л.М. - Остановилась на вопросах оплаты труда и укомплектованности штата.
Голенкова Д.П. - Интересовалась наличием детской площадки и высказала своё
сомнение по поводу возможности оборудования и ограждения этой площадки у здания
школы, т.к. рядом проходит оживленная поселковая дорога.
Вахрушева Л.И. – Сообщила, что школа приобрела детскую игровую площадку, которую
в этом году планируется установить. Размещаться она будет между школой и церковью.
Её будет необходимо огородить. В случае крайней необходимости, возможен перенос
ограждения с площадки детского сада на школьную площадку.

Барышникова Ю.В. – Когда архитектурное бюро делало заключение, какое решение
было принято по школе?
Вахрушева Л.И. – Здание Работоспособное. Я бы хотела, чтобы все обратили внимание
на техническое состояние здания детского сада.
Мамаева О.В. – Почему же тогда это обследование не было сделано ранее? Почему не
делался ремонт детского сада, кто допустил, что он оказался в таком техническом состоянии? А сегодня наши дети становятся заложниками возникшей ситуации.
Вахрушева Л.И. - Здание детского сада находится в оперативном управлении управления образования только с 2006 года, собственником этого здания является управление
имущественных отношений, а до этого собственником здания детского сада была Администрация Диксонского района. Здание 1968 года постройки, здание школы гораздо
новее.
Корюкова Е. В. – Заметила что, на момент передачи образовательных учреждений в
ведение Администрации Таймырского района, они были капитально отремонтированы.
Фадеев Е.Л. – Почему, зная об отъезде и увольнении руководителя детского сада,
Управление образования заблаговременно не озаботилось этим вопросом? На основании чего сделано заключение об «отсутствии кандидатуры на замещение данной должности по объективным причинам»? Был объявлен конкурс на замещение вакантной
должности, сведения о вакансии поданы в службу занятости?
Вахрушева Л.И. - Да, управление образования обращалось ко мне с вопросом подбора
замены руководителя, с дошкольным педагогическим образованием. В настоящее время
в посёлке такая кандидатура – отсутствует.
Фадеев Е.Л. – Предложил пригласить специалиста со стороны, объявить конкурс.
Самигуллина Р.Г. – Выразила озабоченность, что данная реорганизация может повлиять не в лучшую сторону на состояние учреждений и ухудшить качество образования,
уровень комфорта детей. Идея экономии на Диксонских детях представлена нам в
новом виде, дополненная надуманными недоработанными доводами об отсутствии
руководителя и техническом состоянии детского сада.
Председатель собрания Сергеев А.С. - В заключительном слове подчеркнул, что
вопрос по реорганизации, который ставился в письме В.В. Брикина – был без перевода
детского сада в здание школы. Но в процессе обсуждения, эта тема развилась, да и
сама идея объединения детского сада и школы существует в Управлении образования
уже не первый год, ещё до получения отчёта о техническом состоянии здания детского
сада и отъезда руководителя. Родители и раньше высказывались против этой идеи, как
ухудшающей положение детей, нарушающей их права.
Участники собрания предложили поставить вопрос на голосование.
1.
Кто за реорганизацию ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» в форме
присоединения к нему ТМД ОУ «Диксонский детский сад «Морозко».
«за» - 0 голосов
2.
Кто против реорганизации ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» в форме
присоединения к нему ТМД ОУ «Диксонский детский сад «Морозко».
«против» - 42 голоса
В результате обсуждения данного вопроса были высказаны единодушные предложения об объявлении конкурса на замещение должности руководителя детского сада
«Морозко» и проведении капитального ремонта здания детского сада «Морозко».

Председатель собрания

А.С. Сергеев

Секретарь

И.Ф. Рыжкова

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или проложены тропы.
При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую
осторожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности.
Группы при переходе водоема по льду или на лыжах должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь впереди идущему. Во время движения
лыжник, идущий первым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.
Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры
на поверхность.
Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной проверки прочности
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций назначают своими приказами ответственных лиц для обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на
подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» апреля 2015 года

№ 39-П

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон»
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154
«О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», требованиями Федерального законодательства от 07.12.2011 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в связи с организацией на территории городского поселения Диксон новой энергоснабжающей организации ООО «Таймырэнергоресурс», Администрация городского
поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести изменения в схему теплоснабжения городского поселения
Диксон в части изменения наименования энергоснабжающей организации:
слова «ООО «ТаймырЭнергоком» заменить на слова «ООО «Таймырэнергоресурс».
2.
В соответствии п.19 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г.
№ 154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
разместить Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
www.dikson-taimyr.ru.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус

«14» апреля 2015 года

№ 40-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Диксон»
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», в связи с организацией на территории городского
поселения
Диксон
новой
энергоснабжающей
организации
ООО
«Таймырэнергоресурс», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести изменения в Схему водоснабжения и водоотведения
городского поселения Диксон, в части изменения наименования энергоснабжающей
организации:
слова
«ООО
«ТаймырЭнергоком»
заменить
на
слова
«ООО
«Таймырэнергоресурс».
2.
В соответствии п.10 Постановления Правительства РФ
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» разместить Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».

Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус
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