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О принятии к рассмотрению отчёта Главы городского поселе-
ния Диксон о результатах  своей деятельности 
 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1.Принять к рассмотрению отчёт Главы  городского поселения 
Диксон о результатах  своей  деятельности. 

 
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 

 
 
 

Приложение  
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов  
от 25.02.2016  № 3-1 

 
 

Отчет 
Главы городского поселения Диксон о результатах деятельно-

сти за 2015 год 
 

Настоящий отчет Главы городского поселения Диксон о резуль-
татах деятельности за 2015 год (далее – Отчет) составлен в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 41 Устава городского поселения Дик-
сон. 

Глава городского поселения Диксон (далее – Глава поселения) 
назначен на должность  с  23.09.14 г. на основании Решения изби-
рательной комиссии от 22.09.14 г. №10-01 «О регистрации избран-
ного Главы городского поселения Диксон». 

В течение отчетного периода Глава поселения представлял 
поселение в отношениях с Российской Федерацией, ее субъекта-
ми, государственными органами, другими муниципальными образо-
ваниями, юридическими и физическими лицами, его деятельность 
осуществлялась в пределах полномочий, определенных законода-
тельством РФ, Уставом городского поселения Диксон и решениями 
Диксонского городского Совета депутатов. 

Глава поселения осуществляет непосредственное руководство 
Администрацией городского поселения Диксон (далее – Админи-
страция Диксона), которая является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления. Поэтому 
деятельность Главы поселения в части выполнения полномочий, 
установленных статьей 41 Устава городского поселения Диксон, 
напрямую связана с деятельностью Администрации Диксона в 
части осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Красноярского края. Указанный факт повлиял на формат 
настоящего отчета. 

 
I. Введение 

Диксон в 2015 году стал важнейшей точкой на карте Краснояр-
ского края и научной площадкой для популяризации Арктики, тем 
самым увеличивая интерес к муниципальному образованию.  

 2015 год был юбилейным, как в масштабе страны, так и Диксо-
на:  

 -  70 - летняя годовщина со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне; 

- 100 - летний юбилей со дня образования Диксона; 
- 70 - летний юбилей Диксонской библиотеки. 
Все вышесказанное повлияло на выбор приоритетных направ-

лений расходования средств бюджета. 
При этом, основной задачей деятельности Главы поселения, 

Администрации Диксона, как любого муниципального образования, 
являлось создание условий и предпосылок для повышения каче-
ства жизни населения. Выполнение поставленных задач на 2015 
года стало возможным благодаря межсекторному взаимодействию 
и командной работе всех органов местного самоуправления.   

 
II. Оценка социально-экономического положения город-

ского поселения Диксон 
Социально-экономическое развитие городского поселения Дик-

сон определяется совокупностью внешних и внутренних условий, 
одним из которых является демографическая ситуация. 

На территории муниципального образования в настоящее время 
проживает 590 человек, что на 1,7% меньше по сравнению с 2014 
годом. 

Миграционное снижение населения за истекший период 2015 
года составило 10 человек. Отрицательная динамика миграционно-
го движения населения обусловлена выездом за пределы Крайне-
го Севера трудоспособной части населения, а также переселением 
пенсионеров в рамках действующего законодательства по пересе-
лению. 

  В службе занятости населения  по состоянию на 01.01.2015 
года состояло на учете 4 человека, имеющих статус безработных, 
по состоянию на 01.10.2015 года количество не изменилось. Дан-
ный показатель обусловлен нахождением на учете граждан, не 
имеющих специального профессионального образования, состоя-
щих на учете длительное время. Трудоустройство таких граждан 
носит кратковременный характер.  

Администрацией городского поселения Диксон ежегодно органи-
зуются общественные работы, позволяющие трудоустраивать без-
работных граждан в летний период. Трудоустройство безработных 
граждан на постоянной основе возможно только в период традици-
онного осеннего выезда граждан  из Диксона, при условии высво-
бождения рабочих мест без особых требований к профессиональ-
ной подготовке. 

По состоянию на 01.01.2016 года количество организации 
(предприятий) всех организационно – правовых форм, осу-
ществляющих деятельность на территории городского поселе-
ния Диксон, составляет 46 единиц, что сопоставимо с аналогич-
ным периодом прошлого года. В настоящий момент на фоне сни-
жения общей численности населения наблюдается рост численно-
сти трудовых ресурсов, что связано с увеличением количества 
организаций, осуществляющих деятельность на территории посе-
ления. 

Наиболее подробно информация, характеризующая трудовые 
ресурсы, занятость и уровень жизни населения, институциональ-
ную структуру муниципального образования изложена в Разделе 2 
«Экономика и инвестиции городского поселения Диксон, прио-
ритеты развития» отчета Главы  городского поселения Диксон 
о деятельности Администрации городского поселения Диксон за 
2015 год (далее – Отчет Администрации за 2015 г.). 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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III. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые по ним результаты 
Основной задачей работы с населением и исполнению обращений граждан является вопрос качественного и своевременного исполнения 

обращений граждан и направления ответов заявителям.  
 
Результаты деятельности Главы поселения в части: 
- осуществление правотворческой инициативы отражены в Разделе 3 «Администрация городского поселения Диксон. Кадровая по-

литика» отчета Администрации за 2015 г.; 
- работы с обращениями граждан отражены в Разделе 4 «Работа с обращениями граждан» отчета Администрации за 2015 г. 
 
В течение отчетного периода Глава поселения обеспечивал деятельность органов местного самоуправления по выполнению следующих 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Красноярского края: 

 
 

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)  
2015 

  
2016  

запланировано 
фактически 
исполнено 

запланировано 

1. Расходные обязательства поселений     105 050,3    98 766,4    82 454,6 

1.1. Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселе-
ний и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния  

   100 634,9    94 630,8    77 477,8 

1.1.1. финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений     29 332,0 27903,7 27711,2 

1.1.2. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учре-
ждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

 нормативно-правовое регулирование     

1.1.3. регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей  

нормативно-правовое регулирование     

1.1.4. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования  

нормативно-правовое регулирование     

1.1.5. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации;  

123 76   

1.1.6. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения  

нормативно-правовое регулирование     

1.1.7. доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации  

нормативно-правовое регулирование     

1.1.8. составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета поселения  

   5 345,0 5186,4 4588,2 

1.1.9. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения   нормативно-правовое регулирование     

1.1.10. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения  

   4 798,6 3492,5 2663 

1.1.11. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

   6 171,0 5599,6 2722,5 

1.1.12. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   3 460,7 3363,2 237,1 

1.1.13. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодательством 

   3 355,8 3350,5 915,2 

1.1.14. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения  

   13 569,8 13130,3 13921,4 

1.1.15. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения  

 нормативно-правовое регулирование     

1.1.16. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения  

   2 082,8 2082,8 100 

1.1.17. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
ления  

 нормативно-правовое регулирование     

1.1.18. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания  

   1 505,3 1505,3 1656,6 

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства   
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1.1.19. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  

   8 504,9 7819,8 8168,4 

1.1.20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры  

   18 586,6 18226,2 12406,2 

1.1.21. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения  

511,4     

1.1.22. создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.23. обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.24. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.26. формирование архивных фондов поселения  нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора      371,7 371,7 371,7 

1.1.28. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения  

   2 743,7 2350,2 1843,7 

1.1.29. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостр. кодексом РФ, иными ФЗ), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостр. кодексом РФ, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.30. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселе-
ния, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.31. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения      172,6 172,6 172,6 

1.1.32. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.33. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.34. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.35. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.36. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.37. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.39. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 
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1.1.40. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.41. осуществление муниципального лесного контроля  нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.42. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.43. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.45. осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.46. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.47. осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.48.  предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.49. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.80. организация теплоснабжения, предусмотренного Федеральным законом "О 
теплоснабжении"  

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.81. организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений  

 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.82. утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального обра-
зования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности  

 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.83. установление официальных символов муниципального образования нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.84.  установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.85.  полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении” 

нормативно-
правовое регулиро-
вание 

    

1.1.86.  принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации 

      

1.1.87.  Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами 

 нормативно-
правовое регулиро-
вание 
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1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

    62,2     62,2     405,3 

1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

    0,0     0,0     0,0 

1.2.1.01 Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.02 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.03 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.04 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.05 Обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, 
создание условий для жилищного строительства, улучшение жилищных условий 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.06 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.07 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.08 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.09 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.10 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.11 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.12 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.13 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.14 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.15 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.16 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.17 Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.18 Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.19 Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.20 Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.2.1.21 Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пен-
сии, пенсии за выслугу лет 

      

1.2.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

62,2 62,2 405,3 

1.2.2.01 Субсидия краевому бюджету из местных бюджетов (отрицательный трансферт) 62,2 62,2 405,3 

1.2.2.02 Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений       
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1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправле-
ния поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

   3 935,5    3 685,0    4 203,5 

1.3.1 Реализация делегированных полномочий за счет субвенций     166,6     152,1     244,8 

1.3.1.01 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" 

142,1 127,6 229,7 

1.3.1.02 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий" 

3,6 3,6 3,5 

1.3.1.03 Субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на реализацию 
Закона края от 18 декабря 2008 года № 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 

20,9 20,9 11,6 

1.3.2 Реализация делегированных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов    3 768,9    3 532,9    3 958,7 

1.3.2.01 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района 

 нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.02 Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

      

1.3.2.03 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.04 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.05 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.06 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.07 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.08 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услуга-
ми по организации досуга и услугами организаций культуры 

 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.09 Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района 

 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатно-
го дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время 

 

   3 768,9 3532,9 3958,7 

1.3.2.11 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.12 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.13 Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.14 Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселе-
ний 

нормативно-правовое регули-
рование 

    

1.3.2.15 Содержание межселенной территории нормативно-правовое регули-
рование 
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1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного 
самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  

    417,7     388,4     368,0 

1.4.1 Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного 
самоуправления поселения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния, в соответствии с частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

0 0 0 

1.4.1.01 Создание музеев поселения нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.02 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в поселении нотариуса 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.03 Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.04 Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.05 Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.06 Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.07 Создание муниципальной пожарной охраны нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.08 Создание условий для развития туризма нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.09 Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-
щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.10 Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.11 Создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.12 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.1.13 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения 

нормативно-правовое 
регулирование 

    

1.4.2 Иные расходы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации 

    417,7     388,4     368,0 

1.4.2.01 Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет 

    273,0 243,7 230 

1.4.2.02 Осуществление полномочий в области занятости населения       

1.4.2.03 Меры социальной поддержки почетным гражданам 144,7 144,7 138 

1.4.2.04 Меры социальной поддержки населения       

1.4.2.05 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обес-
печению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время 

      

1.4.2.06 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учре-
ждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдель-
ных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи 

      

1.4.2.07 Прочие расходные обязательства       

  ИТОГО расходные обязательства поселений    105 050,3    98 766,4    82 454,6 
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По расходным обязательствам, в строках которых не отражены 
числовые значения, решение вопросов осуществляется посред-
ством нормативно-правового регулирования. 

 
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммуналь-

ной инфраструктуры были проведены следующие мероприятия: 
- капитальный ремонт части аварийных  участков канализацион-

ной сети и системы тепло-водоснабжения; 
- на водохранилище, являющееся стратегическим объектом, 

обеспечивающим весь поселок питьевой водой проведены инже-
нерно-геологические, геодезические изыскания и водолазное об-
следование тела, эстакады и ряжа насосной станции плотины  
расположенной на ручье Портовый (искусственное водохранили-
ще), в результате которых выдано заключение о необходимости 
разработки проекта связанного с капитальным ремонтом тела, 
экрана, насосной плотины, в дальнейшем проведения  капитально-
го ремонта.  

- при финансовой поддержке Администрации района проведены 
восстановительные работы системы тепло - водоснабжения в жи-
лищном фонде, спровоцированной аварией на центральной ко-
тельной в январе 2015 года.   

Ресурсоснабжающей организацией «Таймырэнергоресурс», в 
рамках  подготовки энергетического комплекса к зимнему отопи-
тельному периоду, выполнены следующие мероприятия: 

- произведена ревизия и техническое обслуживание дизель-
электрических установок, трансформаторных подстанций, котель-
ного оборудования; 

- проведена замена части трубопровода тепло – водоснабже-
ния; 

- в навигационный период текущего года произведен завоз топ-
ливно- энергетических ресурсов. 

В муниципальном жилищном фонде  проведены следующие 
работы: 

-  частичный ремонт подъездов, чердачных люков; 
- в подъездах выполнена ревизия электрощитов и светильников, 

заменена электропроводка; 
- в тепловых узлах осуществлена замена запорной арматуры,  

выполнена ревизия задвижек. 
В прошлом году Администрацией закуплены  индивидуальные 

приборы учета для всего муниципального жилищного фонда. 
В этом году установлено более 60-ти процентов закупленных 

приборов, оставшаяся часть запланирована к установке в следую-
щем году. 

Благоустройство поселка производится в течение всего года, с 
учетом сезонного характера работ. В рамках заключенных муници-
пальных контрактов произведены мероприятия:  

- по содержание и благоустройство мест захоронений;   
- по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;  
- по ремонту сети уличного освещения, с установкой освети-

тельных приборов и дополнительных опор; 
- по приямочному ремонту, планировке автомобильных дорог  

общего пользования в летний период;  очистке дорог от снега в 
зимний период. 

С учетом финансовых возможностей Диксона, каждый метр 
отремонтированного трубопровода, каждая замененная лампа или 
дополнительно установленная опора уличного освещения имеют 
важное значение. 

 
Этот год для Диксона, характеризуется выстраиванием партнер-

ских отношений со сторонними организациями: 
- силами волонтеров студенческого отряда «Русский» Краснояр-

ского университета, в рамках празднования 100 летнего юбилея 
поселка, произведены работы по очистке территорий памятников, 
окраске цокольных забирок жилых домов и детской игровой пло-
щадки;  

- силами строительной компании «Афина – Паллада» произве-
ден снос двух одноэтажных домов барачного типа, закрытых в 
1995 году. На очищенной территории в будущем году планируется 
установка детского игрового комплекса, переданного Администра-
ции поселения от некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра». 

 
Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселко-

вых перевозок является наиболее приоритетным направлением 
расходов бюджетных средств. Особенности транспортного обслу-
живания в Диксоне обусловлены территориальным расположением 
поселка, включающего в себя материковую и островную части.  

Транспортное обслуживание населения, в зависимости от кли-
матического сезона, разделено на следующие виды: 

- водный транспорт (навигационный период с июля по октябрь), 
осуществляется пассажирским теплоходом «Станислав Гуменюк»; 

- воздушный  транспорт  (период распутицы с июня по июль и с 
октября по ноябрь), осуществляется вертолетом МИ-8; 

- наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по июнь), 
осуществляется вездеходными транспортными средствами. 

Особенности транспортного обслуживания населения в слож-
нейших климатических условиях Крайнего Севера, обуславливают 
высокую стоимость реализуемых в указанной сфере мероприятий 
и необходимость привлечения средств из краевого бюджета. 

 
Одним из важных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Диксона является организация культурно – досу-
говой деятельности населения, развития народного творчества. 

На территории городского поселения Диксон продолжают функ-
ционировать три муниципальных казенных  учреждения: 
«Центральная библиотека»,  «Культурно-досуговый центр» и 
«Диксонская детская школа искусств». Доля расходов направляе-
мых на их деятельность составляет треть всего бюджета поселе-
ния. 

Ориентируясь на запросы населения, учреждения культуры 
формируют свою деятельность с учетом сохранения и развития 
коллективного общения, эстетического воспитания, любительского 
творчества через формы клубного досуга – детского, подростково-
го, молодежного, семейного, творческого, не забывая выполнять 
установки Президента РФ на патриотическую и одарённую лич-
ность.  

Ежегодно в городском поселении Диксон проводится ряд куль-
турных и массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культур-
ную жизнь большие группы населения. 

В рамках празднования 70- летней годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне учреждениями культуры Диксона 
организованны акции, шествие «Бессмертный полк». Кроме того, 
культурно – просветительская акция проведена студентами Сибир-
ского Федерального Университета г. Красноярска. 

В день празднования Дня Победы проведены праздничные ми-
тинги у памятника Героям-Североморцам и мемориала Славы, 
организованы праздничный концерт, выставки работ победителей 
конкурса «Помним подвиги Ваши». 

 27 августа, в день празднования 73-х летней годовщины со дня 
Обороны Диксона, в торжественных мероприятиях принимали уча-
стие военнослужащие Северного морского флота и кадеты 
«Канского кадетского корпуса». Помимо участия в организацион-
ных и праздничных мероприятиях Северный флот оказал помощь в 
завозе материально технических ресурсов для нужд поселения. 

В целях увековечения памяти о событиях, связанных с героиче-
ской обороной поселка Диксон в годы Великой Отечественной вой-
ны, Законом Красноярского края от 5 ноября 2015 года поселку 
городского типа Диксон присвоено звание «Населенный пункт во-
инской доблести». 

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий 2015 
года, организационным комитетом, образованным ещё в 2013 году 
была проделана большая работа, которая позволила нам реализо-
вать все задуманные проекты в рамках подготовки и  празднования 
100-летия со дня образования нашего посёлка. 

Это был год большой плодотворной работы, наполненный ярки-
ми событиями и мероприятиями, включающий интересные творче-
ские акции.  

Юбилейный год начался циклом выставок «Диксон – порт счаст-
ливых надежд». 

В 2014-2015 годах проведены поселковые конкурсы на разра-
ботку юбилейной символики, фотоконкурсы, конкурс видеороликов,  
изобразительного искусства. Материалы победителей перечислен-
ных конкурсов использовались при создании юбилейного фотоаль-
бома, юбилейной символики, сувенирной продукции и каталога 
памятников. 

Празднование дня образования Диксона, 7 сентября, диксон-
чане начали с  торжественного митинга у памятника арктического 
исследователя Никифора Бегичева. Митинг завершился культурно-
исторической акцией, на которой гости познакомились с первыми 
открывателями Арктики, в разные годы бывавшими на Диксоне. 

В этот день жители и гости Диксона могли посетить выставку 
работ декоративно - прикладного творчества «Центра славянской 
культуры», а также  работ из фондов Диксонской картинной гале-
реи. 

Завершилось праздничное юбилейное мероприятие концертной 
программой «Век во льдах».  

В череде мероприятий к 100-летию Диксона особого внимания 
заслуживает завершение ремонта фасада и внутренних  помеще-
ний здания культурно - досугового центра.  

Кроме того, осуществлены расходы на приобретение  специали-
зированного выставочного оборудования для картинной галереи, 
расположенной в данном здании,  светового и звукового оборудо-
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вания. Для проведения мероприятий вне здания культурно - досу-
гового центра приобретена модульная сцена.  

Одним из культурных центров местного сообщества является 
библиотека. Ее деятельность не ограничивается выдачей литера-
туры. В Диксонской центральной библиотеке проходят самые раз-
нообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие 
культурный уровень жителей Диксона.  

С помощью книжных выставок, открытых просмотров литерату-
ры, библиографических обзоров, литературных вечеров и других 
форм работы читатели знакомятся с новой литературой, историей 
родного края,  интересными людьми.    

В этом году Диксонская библиотека отметила свой 70 – летний 
юбилей. В рамках этого события было проведено праздничное 
мероприятие  - «Юбилей  библиотечный, как у всех, он – человеч-
ный!». 

В марте отчетного года осуществлен капитальный ремонт внут-
ренней системы отопления в здании центральной библиотеки. 

Учреждения культуры Диксона работают в тесном сотрудниче-
стве. Немалую роль в культурной жизни Диксона играет Диксонская 
детская школа искусств. В ней функционирует музыкальное и худо-
жественное отделение, а также отделение сольного пения.  

Охват учащихся дополнительным образованием в сфере куль-
туры и искусства составляет 65 %.  

Учащиеся Диксонской школы искусств повышают профессио-
нальный уровень, участвуя во всероссийских, региональных и рай-
онных конкурсах. При этом, количество лауреатов и дипломантов 
ежегодно увеличивается. 

Кроме активных культурных мероприятий учреждениями культу-
ры проводится работа по приобщению населения посёлка к заняти-
ям физической культуры и спорта. 

С 2005 года в посёлке ежегодно проходит традиционная посел-
ковая спартакиада на переходящий кубок Администрации город-
ского поселения Диксон по волейболу, мини-футболу и теннису, а 
также лыжная гонка на кубок Главы Таймыра.  

Диксон является изюминкой на историческом пути освоения 
Арктики. Это самый северный, полярный городок России.  

Здесь сохранились объекты исторического и культурного насле-
дия, начиная с 17 века, свидетельствующие о героическом про-
шлом  наших предков.  

Статус объекта культурного наследия имеют 7 памятников исто-
рии. 

С каждым годом городское поселение Диксон посещают все 
большее количество туристов и путешественников со всего мира.  

В порт Диксон заходят отечественные и иностранные суда и 
яхты. Через Диксон прокладывают свои маршруты кругосветные 
экспедиции. В рамках юбилейных мероприятий 7 сентября нашими 
гостями была организована регата, посвящённая 100-летию наше-
го посёлка. 

Высокий историко-культурный потенциал поселка и его исклю-
чительное местоположение позволяют прогнозировать возрожде-
ние туристической деятельности. К сожалению системной работы в 
данном направлении пока нет и изменить данную ситуацию воз-
можно будет только после создания государственной программы 
по развитию туризма на уровне субъекта. 

 
Детальная информация о результатах осуществления полномо-

чий, установленных статьей14 главы 3 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ отражены в Разделах 5 - 13 отчета Админи-
страции за 2015 г. 

 
Информация о результатах взаимодействия с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований, гражданами и организациями изло-
жена в разделах 15-16 отчета Администрации за 2015 г. 

 
  IV Основные цели и направления деятельности на 2016 г. 

 
В целом, 2015 год для Диксона, в части финансовых ресурсов, 

был достаточно стабильным. Однако существует ряд проблем, 
влияющих на сохранение и развитие инфраструктуры Диксона.  

В связи с исторически сложившейся специализацией, сложными 
климатическими условиями, отсутствием наземного сообщения и 
удаленностью от крупных хозяйственных центров, поселение не 
обладает очевидной инвестиционной привлекательностью для 
малого и среднего бизнеса. Его масштабное развитие возможно 
исключительно с реализацией на территории крупных федераль-
ных программ и проектов, связанных с модернизацией Северного 
морского пути, обеспечением национальной безопасности РФ, а 
также дальнейшим исследованием и разработкой месторождений 
полезных ископаемых.  

Одним из наиболее перспективных направлений является раз-
витие ресурсной базы поселения, геологическое изучение недр, 
воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых. В сфере геологоразведки 
ОАО «НК «Роснефть» проводится подготовка для дальнейшей 
разработки шельфовых месторождений в районе Диксона.  ООО 
«Ремсервис – РБ» продолжена работа по добыче золота на о. 
Большевик архипелага Северная Земля. 

Сегодня в городском поселении Диксон начаты подготовитель-
ные работы по геологическому изучению, включающему в себя 
поиски и оценку каменного угля на участке «Река Лемберова». 
Приход на территорию предприятий, занятых в данной сфере по-
ложительно повлияет на социально – экономическое развитие 
поселения.  

Увеличение количества организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории поселения, позволяет прогнозировать рост 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. 

Кроме того, в связи с планируемым увеличением грузооборота 
морского порта Диксон возрастет востребованность грузового при-
чала, что в свою очередь позволит ускорить решение вопроса по 
выделению средств на его реконструкции. Так, как до настоящего 
времени собственником (ОАО ГМК «Норильский Никель») пасса-
жирского причала № 5 и грузового причала не решен вопрос ре-
монта гидротехнических сооружений. В июне 2015 года вышеука-
занные гидротехнические сооружения были закрыты для эксплуа-
тации, что в свою очередь поставило под угрозу погрузо-
разгрузочные мероприятия в рамках северного завоза, то есть 
обеспечению территорий Крайнего Севера основными жизненно 
важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепро-
дуктами) в преддверии зимнего сезона.   

Распоряжением Росморречфлота от 14.07.2014г. № АП-266-р 
морской порт Диксон внесен в реестр морских портов Российской 
Федерации. Морской порт для городского поселения Диксон явля-
ется объектом, обеспечивающим не только внешние транспортные 
связи, но и всю жизнедеятельность арктического поселка, поэтому 
мероприятия, направленные на его модернизацию имеют важней-
шее значение для социально – экономического развития поселе-
ния.  

По – прежнему не нашел реального подтверждения ранее заяв-
ленный и ожидаемый проект по передаче инфраструктуры аэро-
порта Диксон в ФКУ «Аэропорты Красноярья». Аэропорт Диксон 
экстренно требуют  мероприятий по восстановлению материально 
– технической базы предприятия, приведению аэропортовского 
комплекса в соответствие с Федеральными авиационными прави-
лами.  

В связи с увеличившимся пассажиропотоком на авиационные 
рейсы по маршруту Норильск – Диксон – Норильск, планируемых 
грузовых рейсов для предприятий, участвующих в геологическом 
изучении территории,  потребуется возобновление работы по при-
ведению аэропорта в надлежащее состояние.  

Учитывая вышеизложенное, возможна положительная оценка 
дальнейшего развития поселения в долгосрочной перспективе, а 
именно: создание благоустроенной территории, общее повышение 
уровня инвестиций в экономику поселка и благосостояние поселка. 
При этом социально  - экономическое положение территории в 
настоящий момент требует активизации работы по повышению 
инвестиционной привлекательности поселения.  

Решение наших проблем требует совместных усилий органов 
местного самоуправления Диксона, муниципального района и крае-
вой власти. 

Мы все вместе одна большая семья, имя которой – Таймырский 
район. Чтобы жить единой семьей, надо помнить, что без взаимной 
помощи органов всех уровней власти, депутатов и самих жителей 
всего района не будет опоры в работе, а значит, не будет и самой 
работы. 

Если  каждый  из  нас  внесет свой посильный вклад в развитие 
Диксона,  всем  нам  станет  жить лучше и комфортнее. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


