
   

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

 «03 » марта  2015 года                                     № 21- П 
   
Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванной системы холодного и горячего водоснабжения на тер-
ритории городского поселения Диксон и установлении зоны 
её деятельности 
            

Руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 N 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского 
поселения Диксон, с целью определения гарантирующей организа-
ции для централизованной системы холодного и горячего водо-
снабжения на территории городского поселения Диксон Админи-
страция городского поселения Диксон 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Определить гарантирующей организацией ООО 

«Таймырэнергоресурс» для централизованной системы хо-
лодного и горячего водоснабжения на территории городского 
поселения Диксон. 

2.  Установить зону деятельности ООО «Таймырэнергоресурс» 
территорию городского поселения Диксон, в соответствии со 
Схемой водоснабжения и водоотведения, утвержденной По-
становление Администрации городского поселения Диксон от  
22 января 2015 года № 05-П. 

3. Признать утратившим силу Постановление от 28 июня 2013 
года № 25-П «Об определении гарантирующей организации 
для централизованной системы холодного и горячего водо-
снабжения на территории городского поселения Диксон и 
установлении зоны её деятельности». 

4. Группе по вопросам ЖКХ (Дудиной И.Е.), направить копию 
настоящего Постановления в ООО «Таймырэнергоресурс» в 
течении трех дней со дня его принятия. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

6. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возло-
жить  на заместителя Главы городского поселения Диксон 
Соколова С.С. 

 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                      П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «03 » марта  2015 года                                          № 22- П 
   
Об определении единой теплоснабжающей организации на 
территории городского поселения Диксон и установлении 
зоны её деятельности 
            

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Дик-
сон, с целью определения единой теплоснабжающей организации 
на территории городского поселения Диксон Администрация город-
ского поселения Диксон  
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Определить единую теплоснабжающую организацию на тер-

ритории городского поселения Диксон  ООО 
«Таймырэнергоресурс». 

2.  Установить зону деятельности ООО «Таймырэнергоресурс» 
территорию городского поселения Диксон в соответствии со 
Схемой теплоснабжения, утвержденной Постановление Адми-
нистрации городского поселения Диксон от  20 января 2015 
года № 03-П. 

3. Группе по вопросам ЖКХ (Дудиной И.Е.), направить копию 
настоящего Постановления в ООО «Таймырэнергоресурс» в 
течении трех дней со дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления  
www.dikson-taimyr.ru. 

5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возло-
жить  на заместителя Главы городского поселения Диксон 
Соколова С.С. 

 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                       П.А. Краус 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Объявление 
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МУП «Диксонбыт» 

 
 

Администрация городского поселения Диксон с 03 марта 2015 г. объявляет конкурс на замещение вакантной  должности  
Директора муниципального унитарного предприятия Диксонбыт: 

 
 
 

Квалификационные требования 
1. Высшее профессиональное образование. 
2. Стаж (опыт) работы в сфере ЖКХ и строительства не менее одного года. 
Для участия в конкурсах необходимо представить: 

1. Личное заявление по утверждённой форме; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по утверждённой форме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. Документы, подтверждающие наличие навыков и знаний; 
7. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-
разовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы). 

8.Заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего работе в РКС. 
9.Автобиографию; 
10. Характеристику с предыдущего места работы. 
Представлять документы, а также ознакомиться с условиями трудового договора, в том числе с порядком проведения конкурса 

можно до 23  марта 2015 года в группу по административной работе и социальным вопросам городского поселения Диксон. 
Предполагаемое время проведения конкурса период с 02 апреля 2015 года в здании Администрации городского поселения Диксон 

 
Телефон  для справок:  2-44-55  - Корюкова Елена Васильевна 
 

 


