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

страции городского поселения Диксон от 03.03.2015 № 22-П, для
содержания и обслуживания тепловых сетей, государственная
регистрация права собственности на которые не завершена
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации),
указанных в текстовом и графическом приложениях к настоящему
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
постановлению.
2. Направить настоящее постановление в общество с ограни«31» октября 2016 г.
№ 114 -П
ченной ответственностью «Таймырэнергоресурс» в течение трех
Об определении теплосетевой организации для содержадней со дня его подписания.
ния и обслуживания тепловых сетей, не имеющих эксплу3. Обществу с ограниченной ответственностью
атирующей организации
«Таймырэнергоресурс» обеспечить надлежащее содержание и
обслуживание тепловых сетей, до регистрации права муниципальВ соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об общих прин- ной собственности.
4. Рекомендовать теплосетевой организации обратиться в РЭК
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях реализации п. 6 ст. 15 Фе- Красноярского края для включения затрат на содержание и обслудерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ и живание тепловых сетей в тарифы на следующий период регулиобеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах населен- рования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном
ного пункта Диксон, до регистрации права муниципальной собственности на участках тепловых сетей, Администрация городского печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
поселения Диксон
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве теплосетевой организации общество с ляю за собой.
ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс», признанное единой теплоснабжающей организацией на территории город- Исполняющая обязанности
Е.В. Корюкова
ского поселения Диксон в соответствие с Постановлением Админи- главы городского поселения Диксон
Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 31.10.2016 № 114-П

Перечень участков тепловых сетей
№

Наименование объекта

Дополнительные сведения об объекте (наличие промежуточных камер на участке)

1

Участок сети теплоснабжения ЦК – ТК1

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

2

Участок сети теплоснабжения 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

Участок сети теплоснабжения 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

Участок сети теплоснабжения ТК3 – ТК57

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

5

Участок сети теплоснабжения 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

6

Участок сети теплоснабжения 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

7

Участок сети теплоснабжения ТК10 – ТК36

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

8

Участок сети теплоснабжения ТК36 – ТК73

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

9

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

Участок от здания № 38 по ул. Таяна (больница) до ТК-12

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

«31»

октября 2016 г.

№ 115 -П

Об определении гарантирующей организации для содержания и обслуживания сетей водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях реализации ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах населенного пункта Диксон, до регистрации права муниципальной собственности на участках сетей водоснабжения, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве гарантирующей организации для
содержания и обслуживания сетей водоснабжения, не имеющих
эксплуатирующей организации, согласно приложению, общество с
ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс», признанное гарантирующей организацией для централизованной системы
холодного и горячего водоснабжения на территории городского
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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поселения Диксон в соответствие с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 03.03.2015 № 21-П.
2. Направить настоящее постановление в общество с ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс» в течение трех
дней со дня его подписания.
3.
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Таймырэнергоресурс»
обеспечить надлежащее содержание и обслуживание сетей водоснабжения, указанных в текстовом и графическом приложениях к
настоящему постановлению, до регистрации права муниципальной
собственности.

4. Рекомендовать гарантирующей организации обратиться в
РЭК Красноярского края для включения затрат на содержание и
обслуживание сетей водоснабжения в тарифы на следующий период регулирования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
главы городского поселения Диксон

Е.В. Корюкова

Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 31.10.2016 № 115-П

Перечень участков сетей водоснабжения
№ Наименование объекта

Дополнительные сведения об объекте (наличие промежуточных камер на участке)

1

Участок сети водоснабжения ЦК – ТК1

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

2

Участок сети 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

Участок сети 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

Участок сети водоснабжения ТК3 – ТК57

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

5

Участок сети 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

6

Участок сети 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

7

Участок сети водоснабжения ТК10 – ТК20

Участок от ТК10-ТК20 (ТК - 10 - ВКII, включает в себя ТК-12)

8

Участок сети водоснабжения ТК10 – ТК36

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

9

Участок сети водоснабжения ТК36 – ТК73

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

1
0

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

Участок от водозабора (А – хлораторная) до ТК – 12, с отводом к зданию № 38 по ул. Таяна (больница) до ТК-12
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«03» ноября 2016 г.

3.1) в пункте 2:
а) подпункте 1 цифры "5 721 581,96" заменить цифрами
"7 806 033,87";
3) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».

№ 19-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского И.о.Главы городского поселения Диксон
Совета депутатов от 15.12.2015 № 13-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай- Председатель Диксонского
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 городского Совета депутатов
год и плановый период 2017-2018 годов»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Е. В. Корюкова
А. С. Сергеев

Материалы по решению № 19-1 в приложении

Статья 1.
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от
15.12.2015
№ 13-1 «О бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов» (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 21.04.2016 № 5-1; от 10.06.2016 № 9-1; от 01.09.2016
№13-1) следующие изменения:
1) в статье 1:
1.1) в пункте 1:
а) подпункте 1 цифры "83 850 725,73" заменить цифрами
"87 440 977,64";
б) подпункте 2 цифры "90 335 517,81" заменить цифрами
"92 010 377,81";
в) подпункте 3 цифры "6 484 792,08" заменить цифрами
"4 569 400,17";
г) подпункте 4 цифры "6 484 792,08" заменить цифрами
"4 569 400,17";
2) в статье 9 цифры "78 129 143,77" заменить цифрами
"79 634 943,77";
3) в статье 13:
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….Продолжение (начало в № 34; 35; 36;37)

Памятники, находящиеся на территории поселка Диксон
Памятники ВОВ
Могила героев-североморцев на западной окраине кладбища островного посёлка Диксон
Первоначальное захоронение в братской могиле моряков-североморцев, павших в
бою с фашистским рейдером крейсером "Адмирал Шеер" у берегов Диксона 27 августа
1942 года. В 1942 году на братской могиле была установлена деревянная тумба. В 1967 году установлен новый памятник - пирамидальная четырёхгранная стела из листового металла высотой до 2-х метров, увенчанная красной звездой. На одной из граней пирамиды мемориальная доска с именами погибших. Ниже мемориальной доски прикреплено изображение морского якоря, . вырезанного из листового металла. Стела окрашена масляной краской
светло-серебристого цвета, якорь - в синий.
Решением Исполкома Совета депутатов Диксонского р-на останки героев перезахоронены в августе 1982 года в саркофаг у памятника-мемориала морякам- североморцам
на острове Диксон.
После перезахоронения в 1982 году могила и памятник утрачены.
Памятник - матрос с автоматом в гранитном бушлате.
Памятник - мемориал морякам-североморцам на острове
Диксон защитникам Диксона, павшим у берегов Диксона в
бою с фашистским рейдером линкором "Адмирал Шеер" 27
августа 1942 года. На широком бетонном постаменте с барельефной группой моряков с правой стороны памятника
на прямоугольном цоколе установлена бетонная фигура в
полный рост матроса в бушлате и бескозырке с автоматом
на груди. На лицевой стороне железобетонного цоколя у
подножия скульптуры высечены имена семи павших в бою
моряков:
Слева за фигурой матроса на постаменте установлена бетонная гробница - саркофаг, в который летом 1982 года
перезахоронены останки погибших в бою героев из братской могилы на кладбище острова Диксон. Саркофаг
накрыт железобетонной плитой, увенчанной бетонным
венком и бескозыркой.

СТАРШИНА 1 СТАТЬИ
СТАРШИНА 2 СТАТЬИ
СТАРШИНА 2 СТАТЬИ
СТ. КРАСНОФЛОТЕЦ
КРАСНОФЛОТЕЦ
КРАСНОФЛОТЕЦ
КРАСНОФЛОТЕЦ

П.П УЛЬЯНОВ
В.И. ДАВЫДОВ
А.М.КАРАГАЕВ
Г.И. МАЙСЮК
Ф.Х. ХАЙРУЛЛИН
А.П. БОРИСИХИН
В.И. СУСЛОВ

Местонахождение: Остров Диксон, северо-восточная часть посёлка, на возвышении скального выхода. Расположен
напротив главного фасада клуба авиаторов по улице Чкалова, № 16.
Памятник воздвигнут в 1972 г. Скульптор Стрекалин А.А., архитектор Полторацкий Е.М. (г.Красноярск)
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Памятная плита героям - североморцам от полярников Диксона.
На бетонной площадке среди камней установлены якорь, якорная цепь и
мраморная плита с надписью:
ГЕРОЯМ
СЕВЕРОМОРЦАМ
ОТ ПОЛЯРНИКОВ
ДИКСОНА
/1941 - 1945 г г
Первоначально эта плита была установлена на отдельно стоящем памятнике "Героям-североморцам от полярников Диксона", созданного к 30-тилетию боя. Но в связи с началом строительства нового
здания управления Диксонского морского порта, памятник оказался на площадке
застройки. Было принято решение о переносе плиты к Военно-историческому
мемориальному комплексу на горе "Южная". Фрагменты (плита, якорь и якорная цепь) памятника "Героямсевероморцам от полярников Диксона" были перенесены в скалы возле главного монумента памятника-стеллы.
Таким образом, сам памятник "Героям-североморцам от полярников Диксона" в 1987 году был утрачен.
Военно-исторический мемориальный комплекс,
посвященный героическим защитникам Диксона в бою с фашистским рейдером крейсером "Адмирал Шеер"
27 августа 1942 года.

1.Монументальный памятник - стела.
Обелиск защитникам Диксона - морякам-североморцам и бойцам народного ополчения представляет собой три взметнувшихся к небу бетонных штыка, символизирующих три
рода войск — флот, авиацию и пехоту, — прикрывают выступающее снизу Северное полушарие. На лицевой стороне бетонного постамента барельефные слова поэтессы Ольги
Берггольц:
На левой боковой поверхности бетонного постамента установлена бронзовая доска с именами семи моряковНИКТО НЕ ЗАБЫТ.
североморцев, погибших в бою в Диксонской гавани:
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
На правой боковой поверхности бетонного постамента
/АВГУТ 1942 г/
установлена бронзовая доска с именами погибших членов
экипажа ледокольного парохода "А.Сибиряков", принявших неравный бой с фашистским
рейдером крейсером "Адмирал Шеер" в районе острова Белуха Карского моря.
На доске с именами " Сибиряковцев" отсутствуют фамилии погибших пассажиров - работников диксонского ОКСа.
Возведен в 1982г. к 40-летию боя с фашистским линкором "Адмирал Шеер".
Автор Королёв В.В. член Союза художников.
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2. Зенитная артиллерийская 45-мм пушка - символ
Установлена на бетонном постаменте, является символом
главной ударной силы обороны Диксона - артиллерии,
которая состояла из двух 152-х миллиметровых пушек /
гаубиц/.
Командиром батареи был лейтенант Корняков Н.М.
Пушка - символ доставлена с мыса Челюскин, где во
время ВОВ также была расположена батарея.

3. Склеп с прахом полковника Н.М.Корнякова
Н.М.Корняков - командир артиллерийской батареи, принявшей бой с фашистским рейдером линкором "Адмирал
Шеер" у берегов Диксона.
Четырёхгранное сооружение высотой 2,5 м выполнено из дерева.
Кровля 4-х скатная с небольшим шпилем. На мемориальной доске
надпись:
КОРНЯКОВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
1915 - 1985 г г
Установлен в 1985г
В 2002 году заменен на Склеп выполненный из нержавеющей стали
в виде вертикально стоящего артиллерийского снаряда высотой порядка 2 метров на железобетонном основании в виде пятиконечной
звезды. Ограждение по периметру основания выполнено из столбиков в виде небольших снарядов, соединённых декоративной решеткой и якорной цепью. На мемориальной доске надпись:
КОРНЯКОВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
1915 - 1985 г г

Автор Лубнин Г.И. инженер Диксонского морпорта.
Изготовитель - Норильский горно-металлургический комбинат

Из книги «ПАМЯТНЫЕ МЕСТА В СУРОВОМ КРАЮ. Диксон»

Материал подготовили Прасценис Р.А. и Прасценайте М.Г.
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