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 «29» марта 2016 года                                    № 4-1 
 

О поощрении Благодарностью Диксонского городского Совета 
депутатов 

 В соответствии с Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 02 декабря 2014 года № 20-2 «О Благодарности Дик-
сонского городского Совета депутатов», в целях морального и ма-
териального поощрения граждан за деятельность, направленную 
на благо городского поселения Диксон, 

 

Диксонский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:  
 

1. В связи с 60-летием со дня рождения, за многолетний добро-
совестный труд, вклад в социально-экономическое развитие город-
ского поселения Диксон, в связи с празднованием Дня работника 
жилищно-коммунального хозяйства поощрить Благодарностью 
Диксонского городского Совета депутатов Бабий Николая Захаро-
вича - слесаря-сантехника муниципального унитарного предприя-
тия «Диксонбыт».  

2. Специалисту аппарата Диксонского городского Совета депу-
татов произвести оформление Благодарности, для вручения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия 
и подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Председателя Диксонского городского Совета депутатов. 

 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов           А. С. Сергеев  

«29» марта 2016 года                                                                № 4-2 
 

О рассмотрении отчёта Главы городского поселения Диксон о 
результатах деятельности Администрации городского поселе-
ния Диксон 
 

 Рассмотрев и обсудив  отчёт Главы городского поселения Дик-
сон о результатах деятельности Администрации городского посе-
ления Диксон за 2015, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 32  Устава городского посе-
ления Диксон,   

 

Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1. Признать деятельность Администрации городского поселения 
Диксон за 2015 год удовлетворительной. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                   А.С. Сергеев 

«29» марта 2016 года                                                               № 4-3 
О рассмотрении  отчёта Главы городского поселения Диксон о 
результатах  своей деятельности   
 

Рассмотрев  и обсудив  отчёт Главы городского поселения Дик-
сон о результатах своей деятельности за 2015 год,  в соответствии 
с частью 5.1 статьи 36 Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32  
Устава городского поселения Диксон,   

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Признать деятельность Главы городского поселения Диксон 

за 2015 год неудовлетворительной. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия  и 

подлежит опубликованию   в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                   А.С. Сергеев 

 
 

Информация  
по итогам рассмотрения Диксонским городским советом депу-
татов отчётов о деятельности Главы городского поселения 
Диксон за 2015 г. и  деятельности Администрации городского 

поселения Диксон за 2015 год 
 

Глава городского поселения Диксон в соответствии с Уставом 
городского поселения Диксон осуществляет непосредственное 
руководство Администрацией городского поселения Диксон (далее 
– Администрация Диксона), которая является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления. Поэтому 
деятельность Главы поселения в части выполнения полномочий, 
установленных пунктом 1 статьи 41 Устава городского поселения 
Диксон, напрямую связана с деятельностью Администрации Диксо-
на в части осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Красноярского края.  

Согласно пункту 2 статьи 41 Глава поселения представляет 
Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов. 

На протяжении 2015 года  депутатами Диксонского городского 
Совета не было направлено ни одного обращения в адрес Главы 
городского поселения Диксон с вопросами,  решение которых необ-
ходимо было урегулировать, что как раз свидетельствует об отсут-
ствии замечаний, претензий к деятельности Главы поселения и 
Администрации  за отчётный период. 

Необходимо отметить, что 2015 год был непростым для нашего 
посёлка. В начале 2015 года мы пережили серьёзную аварию, лик-
видация которой стала возможной благодаря совместным усилиям, 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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как населения посёлка, так и действий Главы, Администрации и 
Совета депутатов.  

В связи с празднованием 100-летия со дня образования посёлка 
Диксон, прошедший  год был насыщен важными и яркими  событи-
ями. Реализация всех запланированных мероприятий, была бы 
также невозможна без совместной работы всех уровней власти 
Диксона, учреждений, предприятий, организаций всех форм соб-
ственности и населения.  

В декабре 2015 года Глава городского поселения Диксон на 
ежегодном Совещании при Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального  района представил Отчёт о состоянии дел на 
территории городского поселения Диксон. На данном совещании 
присутствовал и Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов. По результатам представленного Отчёта вопросов, 
замечаний, со стороны руководства Таймырского района не  посту-
пило. 

В феврале 2016 года в адрес Диксонского городского Совета 
депутатов были направлены: отчёт о деятельности Главы город-
ского поселения Диксон за 2015 г. и отчёт о деятельности Админи-
страции городского поселения Диксон за 2015 год, которые были 
опубликованы в Диксонском вестнике №08(334) от 24.02.2016 и 
№09(335) от 29.02.2016 г. (размещены на сайте ОМС http://dikson-
taimyr.ru). 

В марте 2016 года Диксонский городской Совет депутатов оце-
нивал деятельность Главы городского поселения Диксон и дея-
тельность Администрации городского поселения Диксон. По ре-
зультатам оценки деятельность Администрации признана удовле-
творительной, тогда как деятельность Главы, осуществляющего 
непосредственное руководство Администрацией признана неудо-
влетворительной.  

В связи с тем, что оценка деятельности Главы осуществлялась 
заочно в адрес депутатов Диксонского городского Совета: Сергее-
ва А.С., Прасценис Р.А., Ненастьева А.В., Табаковой В.А., Фадеева 
Л..Б., Мирошниченко К.Ю., Балыкова А.Ю. направлено обращение 
следующего содержания: 

 
«Обращение  

Главы городского поселения Диксон Краус П.А. 
к Диксонскому городскому Совету депутатов 

 
Уважаемые депутаты! 

 
29 марта 2016 года Диксонский городской Совет депутатов оце-

нивал деятельность Главы городского поселения Диксон. По ре-
зультатам оценки деятельность Главы городского поселения Дик-
сон признана неудовлетворительной.   

В связи с отсутствием в тексте Решения Совета, обоснований, 
аргументирующих принятие неудовлетворительной оценки дея-
тельности Главы городского поселения Диксон за 2015 год,  прошу 
Вас пояснить: 

- Какие причины стали основанием для признания деятельности 
Главы в 2015 году неудовлетворительной? 

- Какие полномочия, вопросы, отнесённые статьёй 41 Устава 
городского поселения Диксон к полномочиям Главы городского 
поселения Диксон (прилагается) исполнялись Главой в течении 
2015 года неудовлетворительно? 

- Решение каких вопросов, поставленных Диксонским городским 
Советом депутатов перед Главой городского поселения Диксон, в 
течение 2015 года, не урегулировано? 

- Какие вопросы депутаты Диксонского городского Совета депу-
татов лично  ставили передо мною, как перед Главой поселения, в 
2015 году? 

- Каким образом, Вы смогли, отделить деятельность Главы го-
родского поселения Диксон, осуществляющего руководство дея-
тельностью Администрации городского поселения Диксон, от дея-
тельности Главы, признав деятельность Администрации городско-
го поселения Диксон в 2015 году удовлетворительной? 

- Кто занимался в таком случае, решением вопросов местного 
значения, отнесённых к компетенции Администрации? 

Прошу Вас пояснить, почему до 29 марта 2016 года от депута-
тов Диксонского городского Совета депутатов не поступило ни 
одного вопроса по представленному мною отчёту? 

Также предлагаю направить Рекомендации по устранению при-
чин, ставших основанием для вынесения Вами неудовлетворитель-
ной оценки деятельности Главы городского поселения Диксон.  

Учитывая, что до настоящего времени Советом депутатов не 
определены требования к формату и содержанию ежегодного От-
чёта Главы. Уставом городского поселения Диксон и Регламентом 
Диксонского городского Совета депутатов также не установлены 
процедурные вопросы, определяющие порядок, содержание, кри-
терии для оценки результата деятельности Главы, прошу Вас, 

направить в мой адрес предложения, рекомендации по содержа-
нию ежегодного Отчёта Главы. 

В соответствии со статьёй 38 Устава городского поселения Дик-
сон Глава городского поселения Диксон наделен собственной ком-
петенцией по решению вопросов местного значения, возглавляет 
деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории поселения и действует в пределах полномочий, опре-
деленных законодательством,  Уставом поселения и решениями 
Совета. 

Статьёй 41 Устава городского поселения установлены полномо-
чия Главы: 

 
«Полномочия Главы поселения 

1. Глава поселения: 
1) представляет поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, решения  Совета; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов поселения; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-

ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Красно-
ярского края; 

6) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюд-
жета городского поселения Диксон и отчет о его исполнении, про-
екты решений о корректировке бюджета городского поселения 
Диксон и распределении средств, полученных в результате эконо-
мии расходов бюджета или превышения его доходов над расхода-
ми; 

7) осуществляет от имени Администрации в соответствии с ре-
шениями Совета депутатов правомочия владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью городского поселе-
ния Диксон; 

8) заключает от имени городского поселения Диксон договоры и 
соглашения; 

9) организует взаимодействие Администрации с муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными предприятиями; 

10) организует и контролирует выполнение решений, принятых 
жителями на местном референдуме, решений Совета депутатов; 

11) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о состоя-
нии дел в поселении; 

12) организует прием граждан работниками Администрации,  
рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан; 

13)  награждает наградами муниципального образования посе-
ления; 

14) утверждает штатное расписание, организует работу с кадра-
ми в Администрации, их аттестацию, переподготовку и повышение 
квалификации;  

15) осуществляет прием на работу и увольнение работников 
Администрации, применяет к ним меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности; 

16) Согласно статье 16 Закона Красноярского края от 
24.04.1997г. № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на 
территории Красноярского края» вопросы, отнесенные к ведению 
главы поселения указанным законом; 

17) выполняет иные полномочия, возложенные на него законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края, настоя-
щим Уставом и правовыми актами Совета.» 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус» 
 
 Результаты рассмотрения депутатами Диксонского город-

ского Совета Обращения Главы городского поселения Диксон бу-
дет опубликованы в очередном номере Диксонского вестника. 
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«05» апреля  2016 года                        № 37 -П 

  

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ 

от  29.12.2014 № 190-ФЗ, пунктом 20 статьи 14 Федерального зако-
на от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администра-
ция городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать постоянную комиссию Администрации городского 

поселения Диксон по согласованию проектов строительства, рекон-
струкции  линейных объектов (далее - комиссия) в составе соглас-
но приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 
к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Исполняющий  обязанности 
Главы городского поселения Диксон С.С. Соколов     
 

  

 
СОСТАВ 

ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО СОГЛАСО-
ВАНИЮ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-

СТРУКЦИИ  ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании постоянно действующей комиссии  
по согласованию проектов строительства,  

реконструкции  линейных объектов 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от «05» апреля 2016 № 37-П 

Краус Павел  
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон – председа-
тель комиссии; 

Соколов Сергей  
Станиславович 

- Заместитель Главы городского поселения Диксон 
-  заместитель председателя комиссии; 

Дудина Ирина  
Евгеньевна 

- Главный специалист группы по  ЖКХ Администра-
ции городского поселения Диксон – секретарь 
комиссии; 

Члены постоянной комиссии:  

Фещукова Людмила  
Васильевна 

 Главный специалист  группы по экономике и иму-
щественным отношениям Администрации город-
ского поселения Диксон; 

Корюкова Ирина  
Васильевна 

- Главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон; 

Машкевич Н.И. 
- Инженер группы по ЖКХ Администрации город-
ского поселения Диксон; 

 
- Представитель энергоснабжающей организации 
(по согласованию). 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от «05» апреля 2016 № 37-П 

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

1. Общие положения 
1.1. Постоянная Комиссия Администрации городского поселения 

Диксон по согласованию проектов строительства, реконструкции  
линейных объектов (далее - Комиссия), является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом Администрации городского 
поселения Диксон (далее - Администрация поселения), обеспечи-
вающим реализацию предусмотренной действующим законода-
тельством процедуры  оформления (согласования) разрешитель-
ной документации для размещения объектов  строительства, ре-
конструкции  линейных объектов, а также вопросов связанных тех-
нологическим присоединением объектов предназначенных для 
обеспечения электро-, водо-, теплоснабжения. 

1.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии возлагается на Администрацию поселения. 

1.3. Комиссия создается на основании постановления Главы 
городского поселения Диксон. Состав Комиссии утверждается Гла-
вой городского поселения Диксон.  

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется: 
- Земельным кодексом Российской Федерации;  
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Постановлением Правительства РФ от 16.02. 2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»; 

- Федеральными законами «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 № 35-ФЗ, «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ; 
«О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ»; 

- Уставом городского поселения Диксон и настоящим Положени-
ем. 

 
2. Задачи Комиссии 

2.1. Рассмотрение документации и материалов к проекту строи-
тельства, реконструкции  линейных объектов. 

2.2. Выдача заключения по проекту с рекомендацией для даль-
нейшего принятия решения Главы городского поселения Диксон. 

  
3. Организация деятельности Комиссии  

3.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости. 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от установленного числа чле-
нов Комиссии.  

3.3.  Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.  

3.4.  Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоко-
лом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотре-
ние Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подпи-
сывается секретарем и председателем  Комиссии.  

3.5. Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации 
оформляются протоколом, который в случаях, установленных Гра-
достроительным кодексом, направляется Главе городского поселе-
ния для принятия решения.  

 
4. Состав и права Комиссии 

4.1. Состав Комиссии, а также его изменения утверждаются по-
становлением Администрации поселения. 

4.2. В состав Комиссии могут быть включены муниципальные 
служащие органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
представители энергоснабжающей организации, архитектурно - 
строительных, санитарных, финансово-кредитных и других заинте-
ресованных органов. 

4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в 
отсутствие председателя Комиссии - заместитель председателя 
Комиссии. 

4.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее засе-
дании присутствует не менее половины от общего числа членов 
Комиссии. 

4.5. В период временного отсутствия члена Комиссии его обя-
занность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в 
установленном порядке его замещающее. 

4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голо-
сования большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. 

4.7. Комиссия имеет право заслушивать на своих заседани-
ях представителей юридических (физических) лиц, подготовивших 
(предоставивших) проекты по строительству, реконструкции  ли-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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нейных объектов. 
 
 

«08» апреля 2016 года                                         №  38-П 

Схемы теплоснабжения  городского поселения Диксон» (в   редакции от 14.04.2015 №39-П, от 25.09.2015 № 81-П) следующие измене-
ния: 

1.1. таблицу 18 изложить в новой редакции: 
Таблица 18 

  

1.2. таблицу 19 изложить в новой редакции: 
Таблица 19 

  

1.3. таблицу 21  изложить в новой редакции:  
Таблица 21 

  

1.4. таблицу 26 изложить в новой редакции: 

№  
п/п  

объём потребления тепловой энергии  

Q от, Гкал/ч Q гвс, Гкал/ч Q вент, Гкал/ч Итого Q  Гкал/ч 

1 Жилой фонд 1,5736 - - 1,5736 

2 
Общественные 

здания 
1,9371 - - 1,9371 

3 Итого 3,5107    

Наименование по-
требителя  

№ п/п Наименование потребителя Q ср, Гкал/отопительный период Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 13784,4 13784,4 

2 Общественные здания 16968,6  16968,6 

3 ИТОГО: 30753,00 30753,00 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

отопление Гкал 27856,8 27856,8 27856,8 28067,54 27320,65 

горячее водоснабжение Гкал 6219,6 6219,6 6219,6 3432,35 3432,35 

ИТОГО: Гкал 34076,4 34076,4 34076,4 31499,89 30753,00 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22  
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией 
объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского 
поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утвер-
ждении Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
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Таблица 26  

 
 
 

я Котельная ООО «Таймырэнергоресурс» 

Гкал 

ии 36469 

ельной 2781 

еть 33688 

етях 2935 

ии 30753 

уб. - 

- 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   

 
Глава городского 
поселения Диксон                                              П.А. Краус 
 
 
 
 
 
«31» марта 2016 года                  № 36-П 
 
О подготовке и проведении празднования 71-годовщины По-
беды  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
 

 В целях координации работ и оперативного решения 
вопросов по подготовке и проведению празднования 71 – годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на 
территории городского поселения Диксон, Администрация город-
ского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 71 годовщины в Великой Отечественной войне, на 
территории городского поселение Диксон  (далее – План меропри-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                      к Постановлению Администрации  
                                                                                                                     городского поселения Диксон 
                                                                                                               от  «31» марта 2016 года №36-П 

 
 

                                                                                                                                                                                
ПЛАН 

подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных  
 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г. 

 
Дата и место проведения: 9 мая 2016 года  
Митинг – о. Диксон, г. Южная 
Праздничный концерт: МКУК «Культурно-досуговый центр»                                                                                      

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Проведение рабочих совещаний оргкомитета по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий.  

еженедельно  Председатель Оргкомитета 

2. 
 
 
 
2.1 

Организационно подготовительные работы по:  - благоустройству терри-
тории городского поселения Диксон, 
- памятников и прилегающих к ним территорий: 
1) мемориал Славы на г. Южная 
- очистка подъездов к памятникам. 

  до 04.05.2016 
до 08.05.2016  

МУП «Диксонбыт» 
 
 
ООО «Таймырэнергоком» 

2.2. Памятник Героям – Североморцам на  острове Диксон - очистка подъез-
дов к памятникам. 

до 08.05.2016 Диксонский филиал № 5 госу-
дарственного предприятия 
Красноярского края «Красавиа» 
Обьединённая гидрометеологи-
ческая станция ФБГУ Диксон 
«Северное УГМС» 

2.3.  
 

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

до 08.05.2016 Таймырское муниципальное 
образовательное учреждение 
«Диксонская средняя общеоб-
разовательная школа» 

2.4.  Могила  командира батареи полковника Н.М.Корнякова – герой обороны 
п. Диксон 

 до 08.05.2016 ПЧ 139 г.п.Диксон 

2.5. Памятник-могила  Н.А. Бегичеву до 08.05.2016 Муниципальное учреждение 
здравоохранения Таймырская 
районная больница № 2 в го-
родском поселении Диксон 
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2.6. Норвежскому моряку П. Тессему, участнику Норвежскому полярной экс-
педиции 

до 08.05.2016 Диксонская гидрографическая 
база, филиал Государственно-
го унитарного Гидрографиче-
ского предприятия Министер-
ства транспорта РФ 

3.  Подготовка поздравлений ветеранов Обороны Диксона и членов их се-
мей в рамках молодежной патриотической  акции  «Мы помним о вас!»  

до 05.05.2016 Муниципальное казённое учре-
ждение культуры 
«Центральная библиотека» 

4. Организация проведение акции «Салют, Победа!», «Георгиевская лен-
точка» 

до 09.05.2016 Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 

5. Проведение подготовительных работ по проведению митинга и возло-
жению венков к памятникам и обелискам: 
1. Разработать сценарные планы; 
2. Подготовить техническое обеспечение; 
3.Проработать организационные вопросы (цветы, венки и.д.р,) 

до 08.04 
до 03.05.2016 

Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 

 6.  
 
Создание творческой постановочной группы 
- разработка и подготовка сценарного плана праздничного концерта; 
- контроль за  режиссерской работой; 
- закрепление ответственных по подготовке творческих номеров и отра-
ботки репетиционных моментов; 
- определение ответственных за техническое обеспечение мероприятия 
- световое, звуковое (подбор музыкального материала); 
- художественное оформление сцены и концертного  зала; 
- организационные вопросы по «полевой кухне». 

 до 09.04.2016 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 

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

с 18.04.2016 г. по 
30.05.2016 

Муниципальное казённое учре-
ждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» 

8.  Освещение в СМИ, на официальном сайте ОМС, на портале Админи-
страции муниципального района информации о праздничных мероприя-
тиях, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

    Май 2016   группа по административной 
работе и социальным вопро-
сам, группа технического обес-
печения 

9. Подготовка  и размещение  праздничной афиши, объявления.  до 21.04.2016 Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 

10.  Обеспечение фото- и видеосъемки мероприятий 09.05 2016 Рабочая группа  

11. Схема проведения праздничных мероприятий 09 мая 2016 
Общий сбор участников торжественного митинга 

   11.00 Площадь перед зданием Адми-
нистрации г.п. Диксон 

 Начало шествия к мемориалу    11.10 От Администрации к г. Южная 

 Возложение венков: Проведение торжественных митингов, возложение 
венков: 
- у мемориала Славы, 
- у памятника Героям Североморцам. 

 11.20 
 12.00 

г. Южная 
о. Диксон 

  
 Общественная акция «Солдатская каша». 

   
     12.40 

Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 

  
 Концертная программа «Неугасима память поколений» 

 
     13.30 
 

Муниципальное казённое учре-
ждение культуры «Культурно-
досуговый центр» 
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П Р О Т О К О Л   № 1 
 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИ-
КОВ КОНКУРСА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИ-
ДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИ-
ЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

12 апреля 2016 года                                      пгт. Диксон 
  

Повестка дня: 
 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, 

на право получения в 2016году субсидий для осуществления работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского поселения Диксон. 

Извещение о проведении конкурсного отбора № 2/04-КО на 
право получения в 2016 году субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон (далее – конкурс-
ный отбор), было размещено на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Диксон, а также в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник» от 05.04.2014 № 13. 

Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсном отборе не было. В единую комиссию поступила толь-
ко 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие в открытом 
конкурсном отборе на право получения в 2015 году субсидий на 
возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского поселе-
ния Диксон 

Заместитель председателя комиссии перед вскрытием конверта 
с заявкой на участие в конкурсном отборе объявил и продемон-
стрировал, что представленный конверт находится в целостности и 
сохранности.  

При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в 
присутствии членов комиссии были объявлены: 

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника 
конкурсного отбора. 

В конверте представлена заявка следующего участника конкур-
са: 

  

1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурс-

ной документации) – представлена; 

Краус Павел  
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель  комиссии 

Дудина Ирина  
Евгеньевна 

- Главный специалист группы по вопросам жилищно - 
коммунального хозяйства Администрации городского 
поселения Диксон, 
заместитель председателя комиссии 

Машкевич Наталия 
Ивановна 
 

- Специалист группы по вопросам жилищно – комму-
нального хозяйства Администрации городского посе-
ления Диксон,  
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- Главный бухгалтер группы учета и отчетности Ад-
министрации городского поселения Диксон; 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон; 

Гармаш Олег  
Сергеевич 

-  Ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон; 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон; 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель Диксонского городского Совета депу-
татов (по согласованию). 

Наименование участника 
размещения заказа 

Дата пода-
чи заявки 

Адрес заявителя 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АрктикЭнерго»  
 

11.04.2016г. Юридический: 647000 Красно-
ярский край, Таймырский Долга-
но-Ненецкий район,  
г. Дудинка, ул. Бегичева,12-28. 
Фактический (почтовый): 647000 
Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, 
г. Дудинка, ул. Бегичева,12-28 

2) сведения об участнике конкурса (Форма N 2 к конкурсной до-

кументации) - представлена; 

3) предложение об условиях исполнения соглашения, в том 

числе предложение о цене соглашения (Форма №3 к конкурсной 

документации) - представлена. Цена соглашения не превышает 

начальную (максимальную) цену; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурсного отбора - представлена; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени участника конкурсного отбора – представ-

лен; 

 Решение конкурсной комиссии: 
 
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе на право 

получения в 2016 году субсидий на возмещение затрат, связанных 
с содержанием автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского поселения Диксон - Общество с ограничен-
ной ответственностью «АрктикЭнерго». 

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила 
только одна заявка признать конкурсный отбор несостоявшимся. 

3. Направить данный протокол и проект соглашения единствен-
ному участнику конкурсного отбора для заключения по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого конкурсного отбора 3 363 230,68 рублей. 

4. Разместить настоящий протокол на сайте: 
- Администрации городского поселения Диксон, а также в ин-

формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
  

 

 
 
 
 

Председатель комиссии        

Краус Павел Андреевич  

Заместитель председателя комиссии   

Дудина Ирина Евгеньевна  

Секретарь комиссии     

Члены комиссии:  

Чурмантаева Лариса Николаевна 

Котова Татьяна Алексеевна 

Гармаш Олег Сергеевич  

Фещукова Людмила Васильевна 

Сергеев Александр Сергеевич 

Машкевич Наталия Ивановна   
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Уважаемые руководители организаций и учреждений арендующие помещения, которые расположе-
ны в муниципальном жилищном фонде, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261
-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» просим организовать работу по уста-

новке индивидуальных приборов учета потребления холодной и горячей воды.  
В случае отсутствия  индивидуальных приборов учета расчет за потребление холодной и горячей 
воды,   будет производиться в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006   

№ 307, исходя из суммарного объема (количества) коммунального ресурса, фактически потреблен-
ного за расчетный  период (календарный месяц), определяемого по учетным данным коллективных 

(общедомовых) приборов учета.   
Администрация городского поселения. 

 
Уважаемые жители П О М Н И Т Е-  

разумно экономя, тепловую и электрическую энергию Вы не только экономи-
те свои деньги, но и вносите посильный вклад в формирование здоровой 

среды обитания, тем самым помогаете решать общегосударственную задачу 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Начните максимально использовать естественное освещение — чтобы мень-
ше платить за искусственное. Оцените возможность использования энерго-
сберегающих люминесцентных ламп для освещения квартиры. Вполне ре-

ально сократить потребление электроэнергии на 40-50% без ущерба для при-
вычек и без снижения качества жизни. Чтобы сэкономить электрическую 
энергию: применяйте местные светильники (настольные лампы), когда нет 
необходимости в общем освещении,  возьмите за правило гасить свет, выхо-
дя из комнаты,  отключайте устройства, длительное время находящиеся в ре-

жиме ожидания. 

Следует помнить, что решение вопросов экономии энергоресурсов возможно 
только при комплексном подходе. 

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

Действия при пожаре в доме 
 

УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ возникновения пожаров в своей собственной кварти-
ре. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, древесина и пр.). Убе-
дитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов. Озна-
комьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем. 
Выбор средства борьбы с огнём 
Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая 
ткань, мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники во-
доснабжения вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем. 
Огонь охватил человека 
Помешайте ему бежать, так как это усилит пламя. Заставьте его лечь на пол (при необходимости сде-
лайте это силой). Накройте его пальто или одеялом, защитив, прежде всего, голову. Для того чтобы 
полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие. 
Ваш дом горит 
Не забывайте, что первый враг для вас, как и для пожарных не огонь, а дым, который слепит и душит. 
Чего никогда не нужно делать 
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за не-
сколько секунд, его распространение может привести к большому пожару). Тушить пожар, который не 
может быть потушен имеющимися у вас средствами. Пытаться выйти через задымленный коридор или 
лестницу (дым очень токсичен, горячие газы могут обжечь легкие). Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам с помощью простыней (падение почти неизбежно), прыгать из окна (начиная с четвертого 
этажа каждый второй прыжок смертелен). 
Что нужно делать 
Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать вызвать пожарных. Бороться с пожаром в самом его 
начале, пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. Принять необходимые меры спасения жизни. 
1-й случай: выходы (коридоры, лестницы - не слишком заполнены дымом). Перекройте кран подачи 
газа. Отключите напряжение в квартире, выкрутив пробки. Закройте все двери в вашей квартире, что-
бы избежать притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной 
ситуации пути (вы должны были изучить его в обычной обстановке). Дождитесь пожарных, чтобы ин-
формировать их и проводить на место пожара. Не возвращайтесь в здание без разрешения пожарных. 
2-й случай: густой дым заполнил все выходы. Плотно закройте входную дверь вашей квартиры, зако-
нопатив все щели мокрыми тряпками (чтобы предохранить проникание дыма). Увлажняя дверь, можно 
увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник уже в квартиру, держитесь около пола: там 
всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Встаньте у окна, 
чтобы пожарным было известно о вашем пребывании в квартире. Запомните: дубовая дверь толщиной 
3 см сопротивляется огню в течение получаса! В городских условиях пожарным нужно меньше време-
ни, чтобы прибыть на место пожара. Огонь на лестничной клетке распространяется только в одном 
направлении, снизу вверх. Поэтому, обнаружив, что единственный выход блокирован, сохраняйте спо-
койствие и старайтесь следовать приведенным выше советам. 
 


