
   

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

 
 «20» мая 2015 года                                  № 49-П 

  

Руководствуясь п. 8 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Закона Красноярского края от 10.02.2000 N 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 
47 Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с проведением аварийно-восстановительных работ системы тепло-
водоснабжения в жилом доме по улице Воронина 2А, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения Диксон, возникших в результате аварийной ситуа-
ции, согласно приложения. 

2. Отделу по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 
(Котова Т.А.) производить доведение объемов финансирования расходов по реализации 
настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете поселения. 

3.         Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его 
официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 
года.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 

  
Глава городского поселения Диксон                                                     П.А. Краус 

 
 
 
 

Приложение к 
Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «20»    мая    2015 № 49-П 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с проведе-
нием аварийно-восстановительных работ системы тепло-водоснабжения в жилом 
доме по улице Воронина 2-А, находящегося в муниципальной собственности го-

родского поселения Диксон, возникших в результате аварийной ситуации. 
 
 

Положение о порядке предоставлении субсидий предприятиям, осуществляющим 
финансово-хозяйственную деятельность, на территории городского поселения Диксон, на 
проведение всех видов ремонтов, обеспечивающих выполнение аварийно-
восстановительных работ системы тепло-водоснабжения. 

 Целью выделения субсидий является возмещение затрат хозяйствующего субъекта, 
понесшего затраты при проведении аварийно-восстановительных работ  по замене 
системы тепло-водоснабжения в жилом доме по улице Воронина, 2-А, возникшей в ре-
зультате аварийной ситуации (далее – субсидии). 

Размер субсидий определяется исходя из размера затрат, связанных с проведением 
аварийно-восстановительных работ системы тепло-водоснабжения, в жилом доме по 
улице Воронина, 2-А, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете поселения.  

3.Основные понятия, применяемые в реализации Положения: 
Уполномоченный орган – Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 

структурное подразделение Администрации городского поселения Диксон; 
главный распорядитель средств бюджета городского поселения Диксон - орган мест-

ного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета поселе-
ния, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств в части субсидий предприятиям между подведомственными распорядителями и 
(или) получателями бюджетных средств – Администрация городского поселения Диксон; 

предприятие, осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность по проведе-
нию всех видов ремонтов на территории поселения – хозяйствующий субъект.  

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ системы 
тепло-водоснабжения в жилом доме по улице Воронина 2-А, находящегося в 
муниципальной собственности городского поселения Диксон, возникших в ре-
зультате аварийной ситуации. 
 

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого   хозяйствую-
щим субъектом с главным распорядителем средств бюджета поселения, по форме со-
гласно приложению № 1 к Положению. 

5. Условием выплаты субсидии является фактически выполненные работы хозяйству-
ющим субъектом, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ системы 
тепло-водоснабжения, возникшие в результате аварийной ситуации в жилом доме по 
улице Воронина, 2-А. 

6. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту, который произвел аварийно
-восстановительные работы и обратился в уполномоченный орган по оплате выполнен-
ных работ, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.  

При этом хозяйствующий субъект должен представить в уполномоченный орган 
следующие документы: 

-заявление о предоставлении субсидии; 
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя; 
- копию информационного письма об учете в едином государственном регистре 

предприятий и организаций (ЕГРПО) с установленной идентификацией по общероссий-
ским классификаторам; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- локально-сметный расчет на выполнение аварийно-восстановительных работ 

системы тепло-водоснабжения, возникшие в результате аварийной ситуации в жилом 
доме по улице Воронина, 2-А, для возмещения затрат, по форме согласно приложению 
№ 1 к Соглашению; 

- акты выполненных работ (КС-2, КС-3), согласованные с Уполномоченным органом, 
заверенные руководителем хозяйствующего субъекта; 

7. Хозяйствующий субъект несет ответственность за полноту и достоверность предо-
ставляемых сведений. 

8. После представления хозяйствующим субъектом Уполномоченному органу полного 
перечня документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидии, Уполномо-
ченный орган в течении 5 дней уведомляет хозяйствующий субъект о подтверждении 
получения полного перечня документов, общепризнанным вариантом сообщения 
(письмо, факсимильное сообщение, электронное сообщение). 

Уполномоченный орган вправе запрашивать также иные документы, необходимые 
для контроля за выполнением условий предоставления субсидии. 

9. После проверки перечня документов, представленных хозяйствующим субъектом, 
в соответствии с пунктом 6, Уполномоченный орган готовит проект Соглашения о предо-
ставлении субсидии и проводит процедуру его согласования.  

Соглашение на предоставление субсидий должно содержать согласие их получате-
лей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

После согласования, соглашение о предоставлении субсидии направляется Уполно-
моченным органом главному распорядителю средств бюджета поселения для подписа-
ния с приложением копий документов, представленных хозяйствующим субъектом. 

10.Главный распорядитель средств бюджета поселения: 
- при получении от Уполномоченного органа предложений согласно пункту 6, 8 Поло-

жения готовит и представляет в адрес Отдела по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам) заявку на доведе-
ние объемов финансирования расходов по установленной форме, с приложением доку-
ментов, подтверждающих принятые денежные обязательства;  

-осуществляет в течение 15-ти банковских дней перечисление сумм субсидии хозяй-
ствующему субъекту. 

11. В случае несоблюдения требований Положения и/или условий соглашения о 
предоставлении субсидий получателями субсидий, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении соглашения о предоставлении субсидий с Получателем 
субсидий и (или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в объеме 
излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения главному 
распорядителю средств бюджета поселения. 

12.  В случае принятия решения о возврате субсидий главным распорядителем 
средств бюджета поселения такое решение в течение 5 рабочих дней доводится до 
получателя субсидий. 

13. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него реше-
ния о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет поселения. 

14. В случае некачественного выполнения аварийно-восстановительных работ систе-
мы тепло-водоснабжения в жилом доме Воронина, 2-А, хозяйствующим субъектом, 
Уполномоченный орган принимает решения о возврате субсидий в полном объеме или в 
объеме, излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения 
главному распорядителю средств бюджета поселения. 

15. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, осуществляется путем перечисления 
остатков субсидии в бюджет поселения. 

16. Контроль за соблюдением получателями субсидий, условий получения субсидий 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета. 

17. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него реше-
ния о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет поселения. 
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СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением аварийно-
восстановительных работ системы тепло-водоснабжения в жилом доме по улице Воро-
нина, 2-А находящегося в муниципальной собственности городского поселения Диксон. 

 
пгт. Диксон                                                                                             «21»  мая   2015 г. 

 
 

Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Главы городского поселения Диксон Краус Павла Андреевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Диксонбыт» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мамаева 
Алексея Павловича, действующего на основании Устава и Распоряжения Администрации 
городского поселения Диксон от 03.04.2015 №61-рк, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили, настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на предостав-
ление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением аварийно-
восстановительных работ системы тепло-водоснабжения в жилом доме по улице Воро-
нина, 2-А, возникшей в результате аварийной ситуации в городском поселении Диксон 
(далее – субсидии). 

Размер субсидий связанной с проведением аварийно-восстановительных работ, 
определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
бюджете поселения, в соответствии с Положением о порядке субсидии, утвержденного 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 20.05.2015 № 49-П. 
  

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 
- в соответствии с настоящим Соглашением, осуществить перечисление субсидии, 

на основании Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
проведением аварийно-восстановительных работ системы тепло-водоснабжения в 
жилом доме по улице Воронина, 2-А находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения Диксон, возникшей в результате аварийной ситуации, утвержден-
ного Постановлением Администрации от 20.05.2015 года №49-П (далее – Положение),.  

- осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных средств, в 
том числе путем проверки соблюдения условий, определенных при предоставлении 
субсидии в рамках муниципального финансового контроля в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний»  

2.2. Исполнитель обязуется: 
1)  представить в Группу по вопросам ЖКХ - структурное подразделение Админи-

страции городского поселения Диксон (далее - Уполномоченный орган) документы, 
предусмотренные Положением; 

2)  уведомить Уполномоченный орган об изменениях в учредительных документах в 
течение 10 дней после регистрации изменений налоговым органом либо о принятии 
решения о переизбрании исполнительных органов; 

3) возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в порядке, предусмотренных 
Положением. 

 
3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 

3.1. Общая сумма субсидии связанная с проведением аварийно-восстановительных 
работ составляет 590 682 (пятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 14 
копеек. 

На период действия соглашения сумма является фиксированной и изменению не 
подлежит. 

3.2. Исполнитель представляет на проверку, расчет расходов понесенных в резуль-
тате   проведения аварийно-восстановительных работ системы тепло-водоснабжения в 
жилом доме по улице Воронина, 2-А, а также акт выполненных работ и справку о стоимо-
сти выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Администрации поселения, в течение 5-х рабочих дней произ-
водит проверку и согласование представленных документов, на соответствие фактически 
объемам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе городского поселения 
Диксон. 

3.3. После проверки, согласования и утверждения представленных Исполнителем 
документов, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, Администрация в тече-
ние 15 дней перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства за факти-
чески выполненные работы.  

 
4. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разре-
шаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до 31 
декабря 2015 года. 

4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному 
письменному согласию, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. 

 
6. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуют-
ся действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполно-
моченными на то представителями сторон. 

5.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего соглашения должны направ-
ляться в письменной форме. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

7. Приложения к Соглашению 
 

7.1. Приложение 1 – Расчет суммы субсидии (едино разово предоставляется получа-
телем субсидии, оформляется в виде локального сметного расчета). 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 
 

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
 

Сообщаем, что с 05 мая 2015 года в городском поселе-
нии Диксон возобновил работу территориальный пункт 
(далее – ТП) ОУФМС России по Красноярскому краю в Тай-
мырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.  

Просьба всех граждан, имеющих вопросы по регистра-
ции (снятии с регистрационного учета) по месту житель-
ства/пребывания, выдаче (обмене) паспорта РФ, оформле-
ние загран. паспортов, оформления наличия гражданства 
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства по всем 
вопроса миграционного учета обращаться в ТП, располо-
женный по адресу: ул. Воронина, дом 4 . 

Телефон для справок (39152) 2-41-45.  
 
Главный специалист-эксперт (на правах руководителя)  

территориального пункта в городском поселении Диксон 
Отделения УФМС России по Красноярскому краю в Тай-
мырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – Фа-
деева Наталья Николаевна. 

 
ПРИЕМ ГРАЖДАН: 

· Понедельник, Среда, Пятница  –  с 10.00 до 13.00 
· Вторник,    –  с 14.00 до 17.00 
· Четверг – профилактический день 

 
Работа с должностными лицами жилищных организаций, 

ответственных за регистрацию, - с 9.00 до 13.00. – четверг 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
Администрация городского   
поселения Диксон 
 
Юридический и почтовый адрес:  
647340,  Красноярский край, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район, пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова,  д.14  
ИНН/КПП-8402010010 / 840201001, 
Плательщик - в УФК по Красноярскому 
краю (Администрация городского 
поселения Диксон л/с 03193012100) 
р.сч. 40 204 810 100 000 000 065 
Отделение Красноярск, 
г. Красноярск,  БИК 040407001 
тел.:(39152)  2-41-62, факс: 2-42-22 
Е-mail: dickson_adm@mail.ru 
 
Глава городского поселения Диксон 
 
_________________       П.А. Краус 
   м.п. 
 
 
 

        
Муниципальное унитарное предприятие 
«Диксонбыт» (МУП «Диксонбыт») 
 
647340,  Красноярский край, Таймырский  
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон,  
ул. Воронина, 2а 
тел./факс: (39152)  2-41-58 
ИНН/КПП – 246900133/246901001 
Реквизиты банка: Восточно-Сибирский банк 
Сбербанка РФ 
Г. Красноярск, доп. Офис 049 НОСБ 7449 
Кор/счет 30101810800000000627 
БИК 040407627 
 
 
 
 
 
      Директор МУП «Диксонбыт» 
 

________________ А.П. Мамаев  
       м.п. 
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План работы 
Муниципальных казенных учреждений культуры городского  поселения Диксон  на июнь 2015 года 

 

 
 

В июне 2015 года муниципальными учреждениями культуры планируется провести 26  мероприятий (10 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 17– МКУК «Центральная библиоте-
ка»). 
 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 

 
 
 
 
 

№ п/
п 

Мероприятие. Форма проведения. 
Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 
Конкурсная программа "Ура, лето!"; 

Мультсеансы «Волшебный мир мультфильмов» 

01июня «Культурно-досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

2 Просмотр м\ф «Мамонтенок» 01 июня «Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

3 Книжная  выставка « Счастливое   детство »  -  ко  Дню защиты 
детей 

01- 09 июня «Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

4 Выставка «День великого поэта» к пушкинскому дню России 
01-09 июня   

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

5 Информационный стенд ««Горькие плоды «Сладкой жизни»» ко 
дню борьбы с наркоманией 

02- 10 июня 
«Центральная библиотека» 

 п.Диксон 
МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

6 Викторина по творчеству. А, С.Пушкина «Глаголом жги сердца 
людей». 02 июня 

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

7 Конкурс детского рисунка  ко Дню семьи, любви и верности 
«Праздник семьи» 05 июня 

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

8 Детская игровая программа «Юный художник» 05 июня «Культурно-досуговый центр», 
зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

9 Книжная выставка «Бессмертный гений»-  ко  дню А.С. Пушкина 
05 – 16 июня 

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

10 Конкурс «Вопросы умного  у кота» - по творчеству А.Пушкина 
06 июня 

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

11 Презентация «Сказки А.С.Пушкина» 06 июня Диксонская средняя школа, 
актовый зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

12 Книжная выставка. История ,особенности праздника ««Вместе 
мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!»» ко дню 

России 
06-16 июня 

«Центральная библиотека» 
 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

13 Беседа «Старинные новеллы о любви» 
09 июня 

«Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

14 Книжная выставка «Экологические проблемы современности» 
09 – 17 июня 

«Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

15 Выставка детских рисунков «Живи и здравствуй, 
Русь святая» 

10- 16 июня «Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

16 Выставка «Курение убивает тебя» 10- 17 июня «Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

17 Мероприятия, посвящённые  Дню России 
Развлекательно-познавательная программа «Мы гордимся 

тобой Россия!» 

12 июня «Культурно-досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

18 Книжная выставка «В здоровом теле - здоровый дух» 16 - 26 июня «Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

19 Поздравительная открытка к  Дню медицинского работника 17 июня Диксонская районная больница МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

20 Конкурс летнего чтения «Книжный остров» 19 июня «Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

21 Выставка «Мир натюрморта» 19 июня «Культурно-досуговый центр», 
выставочный зал, картинная 

галерея. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

22 Беседа обзор «Правда, о подвиге» - о Зое Космодемьянской 
22 июня 

«Центральная библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

23 Мероприятие патриотической направленности: « День памяти и 
скорби» 

22 июня гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

24 Цикл «Выставок «Диксон – порт счастливых надежд» 23 - 30  июня «Центральная библиотека»  
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

25 «Не скучай, не унывай!» 
Просмотр мультфильма 

25 июня «Культурно-досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

26 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи«В 
бой идут одни молодые» 

28 июня «Культурно-досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

27 Развлекательная программа для детей 
«Загадки из бабушкиного сундука» 

30 июня «Культурно-досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    
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Приложение 1 

План 
 мероприятий муниципальных учреждений  культуры городского поселения Диксон за летний каникулярный  период 2015г. 

 
В связи с массовым выездом подростков и детей за пределы городского поселения Диксон в отпуска, в летний период муниципальными казенными учреждениями культуры заплани-

ровано провести  -  15 мероприятий. 
 

Приложение 2 

План 
Работы муниципальных учреждений  культуры городского поселения Диксон  в летний каникулярный  период 

2015г. 
 

 

 

 

Работа клубных формирований  на время  летнего  каникулярного  периода прекращена. 

 

Старший специалист по вопросам молодежи                                                                           Е. В. Ванюшкина                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование учреждения Наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения 

Возрастная кате-
гория детей \под-

ростков 

Взимаемые 
платы за 
участие  

Телефон для справок 

1
.
 

МКУК «ЦБ» г.п. Диксон 
Книжная выставка «Счастливое детство»-

ко Дню защиты детей 
30мая-07 июня дети  

г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

2
.
 

МКУК«КДЦ» г.п.Диксон 
Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей. 
Конкурсная программа "Ура, лето!» 

01 июня 11.00 дети  
г.п.Диксон 

8 (39152) 2-44-54 

3
.
 

МКУК «ЦБ» г.п. Диксон Просмотр м\ф «Мамонтенок» 01 июня 14.00 дети  
г.п. Диксон 

8 (39152) 2-44-54 

                                                                        
4. 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон Викторина по творчеству. А, С.Пушкина 
«Глаголом жги сердца людей». 

2 июня 12.00 Дети, подростки  г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

 5. МКУК «ЦБ» г.п.Диксон Конкурс детского рисунка  ко Дню семьи, 
любви и верности «Праздник семьи» 

05 июня 11.00-12.30 Дети, подростки  г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

6. МКУК «ЦБ» г.п. Диксон Конкурс «Вопросы умного  у кота» - по 
творчеству А.Пушкина 

06 июня 11.00-12.30 Дети, подростки  г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

7. МКУК «ЦБ» г.п. Диксон Выставка детских рисунков «Живи и здрав-
ствуй, Русь святая» 

10- 16 июня с 11.00 Дети, подростки  г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

8. МКУК«КДЦ» г.п.Диксон 
Мероприятия, посвящённые  Дню России 
Развлекательно-познавательная програм-

ма «Мы гордимся тобой Россия!» 
12 июня 12.00 Дети, подростки  

г.п.Диксон 
8 (39152) 2-44-54 

9. МКУК «ЦБ» г.п. Диксон 
Беседа - обзор «Правда о подвиге - Зои 

Космодемьянской 
22 июня  12.00 Дети, подростки  

г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-2 

10. МКУК«КДЦ» г.п.Диксон 
Развлекательная программа для детей 

«Загадки из бабушкина  сундука». 
30 июня 12.00 Дети  

г.п. Диксон 
8 (39152) 2-44-54 

11. МКУК «КДЦ» г.п. Диксон 
Детская выставка декоративно- приклад-

ного творчества 
«Центр Славянской культуры». 

06 июля с 11.00- 19.00 Дети, подростки  
г.п.Диксон 

8 (39152) 2-47-27 

12. МКУК «КДЦ» г.п. Диксон 
Просмотр художественного фильма ко 

Дню семьи, любви и верности 
08 июля 12.00 Дети. подростки  

г.п.Диксон 
8 (39152) 2-47-27 

13. МКУК КДЦ» г.п. Диксон 
Спортивно - игровая программа к  Дню 
физкультурника: «Веселые старты» 

07 августа  16.00 Дети. подростки  
г.п.Диксон 

8 (39152) 2-47-27 

14. МКУК«КДЦ» г.п.Диксон 
Развлекательная программа: 
« Вот и лето состарилось». 

   25 августа 14.00 дети, подростки  
г.п. Диксон 

8 (39152) 2-44-54 

                         
15.  

МКУК «ЦБ» г.п. Диксон Выставка - обзор «Защити себя сам!» август с 11.00 все группы  
г.п.Диксон 

8 (39152) 2-47-27 

№ Наименование учреждения Наименование клубного форми-
рования 

Режим работы клубно-
го формирования 

Возрастная кате-
гория детей 
\подростков 

Взимаемые пла-
ты за участие  

Телефон для 
справок 


