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ПРОТОКОЛ 
 
Публичных слушаний 
 
по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования  «Городское поселение Диксон» за 2016 год» 
 
Дата проведения:   15.05.2017г. 
Место проведения: актовый зал Администрации  муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон», находящийся по 
адресу: Таймырский  Долгано-Ненецкий  район, гп. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14                                                                                                          

Время проведения: 16 час. 00 мин. 
 
Организатор проведения публичных слушаний: Диксонский  

городской Совет депутатов  
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
 
Председатель комиссии:  
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского го-

родского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и  местным налогам. 

 
Члены комиссии: 
- Ненастьев А.В. - Депутат Диксонского городского Совета, член 

комиссии по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам; 
- Котова  Т.А. - Главный специалист-руководитель отдела по 

финансам и налогам  Администрации городского поселения Дик-
сон; 

- Мирошниченко К.Ю. - Депутат Диксонского городского Совета, 
член комиссии по имуществу, финансам, экономике и местным 
налогам. 

 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений муниципального 

образования городского поселения Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прасценис Р.А. - Заместитель Председателя Диксонского го-

родского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и  местным налогам, открыл публичные слу-
шания по отчёту об исполнении  бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» за 2016 год.  

Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава муници-
пального образования  городского поселения Диксон, «Порядком  
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Диксон», утвержденным Реше-
нием Совета городского поселения Диксон 22.10.2007 № 11-2, 
«Положением о бюджетном процессе в городском поселении Дик-
сон», утвержденным Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016  № 20-6 и Постановлением Диксонского 
городского Совета депутатов от 24.04.2017 № 04-2017-П «О приня-
тии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» за 2016 год». 

Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депу-
татов от 24.04.2017 № 04-2017-П, для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Прасценис Р. А. 
Члены комиссии:  Котова Т. А., Ненастьев А. В., Мирошниченко 

К.Ю. 
Докладчиком по проекту - Котова Т. А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Слово предоставляется докладчику – главному специалисту-
руководителю отдела по финансам и налогам  Администрации 
городского поселения Диксон Котовой Татьяне Алексеевне. 

 
 Доклад Котовой Т.А.  
Проект Решения разработан в соответствии со статьей 39 Ре-

шения Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016  № 
20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон». 

 
Решением 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"  (далее – Решение о бюджете, Решение о бюджете от 
15.12.2015  № 13-1) бюджет городского поселения был утвержден: 

- по доходам в сумме 78 382 410,80 руб.; 
-  по расходам в сумме 82 454 568,80 руб., с плановым дефици-

том в размере 4 072 158,0 руб., в пределах суммы снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 15.12.2015 № 13-1 
было внесено 5 изменений (Решения Диксонского городского Сове-
та депутатов от 21.04.2016  № 5-1; от 10.06.2016  № 9-1; от 
01.09.2016  № 13-1; от 03.11.2016 № 19-1;  26.12.2016  № 22-7), 
связанных: 

- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений 
в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями, получателями средств городского бюдже-
та, а также между разделами, видами расходов и целевыми стать-
ями бюджетной классификации. 

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете 
(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2016 год утвержден: 

-  по доходам в сумме 105 780 650,41 руб.; 
- по расходам в сумме 107 467 891,03 руб., с плановым дефици-

том в размере 1 687 240,62 руб., в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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Анализ изменений Решения о бюджете на 2016 год представлен 
в Таблице:  

Таблица 1 

 
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюдже-

та городского поселения Диксон на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) соответ-
ствуют закону, Решению о бюджете. 

За отчетный период 2016 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 106 031 928,89 руб., или 100,24% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 103 311 555,04 руб., или 96,13% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 2 720 373,85 руб.  

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за 2016 год выглядят следующим образом: 

Таблица 2 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 год 

по доходам составило 9 781 665,18  руб., или 104,66% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 7 267 483,64 руб., 
исполнены в размере 7 706 686,45 руб., или 106,04%годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 2 078 223,00 руб., 
исполнены в размере 2 074 978,73 руб., или 99,84% годовых плано-
вых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
96 434 943,77 руб., исполнены в размере 96 250 263,71 руб., или 
99,81% годовых плановых показателей; 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 г. по 

расходам составило 103 311 555,04 руб. или 96,13 % уточненных 
плановых показателей. 

Отчёт об исполнении бюджета для проверки был направлен  в  
Контрольно-счётную палату муниципального района. Проведена 
внешняя проверка  годовых отчётов главных  распорядителей бюд-
жетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования городского поселения Диксон за 2016 год.  

Цель проверки   - оценка достоверности   показателей отчёта об 
исполнении бюджета  городского   поселения Диксон и его соответ-
ствие положениям бюджетного законодательства.   

Задачи проверки  -  анализ  бюджетной отчётности об исполне-
нии бюджета поселения в 2016 году, проверка соблюдения порядка 
её консолидации,  а также анализ и выборочная проверка соблю-
дения бюджетного законодательства  при организации исполнения 
бюджета поселения в 2016 году.   

№ 

п/
п 

Наименование Доходы Расходы 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

1. 
Решение о бюджете на 
2016 год от 15.12.2015 № 
13-1 (первонач. редакция) 

78 382 410,80 82 454 568,80 -4 072 158,00 

2. 
Решение о бюджете на 
2016 год в редакции от 
21.04.2016  № 5-1 

81 720 002,09 85 792 160,09 -4 072 158,00 

3. 
Решение о бюджете на 
2016 год в редакции 
10.06.2016  № 9-1 

83 443 925,73 87 516 083,73 -4 072 158,00 

4. 
Решение о бюджете на 
2016 год в редакции 
01.09.2016  № 13-1 

83 850 725,73 90 335 517,81 - 6 484 792,08 

5. 
Решение о бюджете на 
2016 год в редакции 
03.11.2016  № 19-1 

87 440 977,64 92 010 377,81 -4 569 400,17 

6. 
Решение о бюджете на 
2016 год в редакции 
26.12.2016  № 22-7 

105 780 650,41 
107 467 891,0

3 
-1 687 240,62 

Наименование показа-
теля 

Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2016 г. 

Исполнено  
за 2016 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – 

гр.3) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 105 780 650,41 106 031 928,89 -251 278,48 100,24 

РАСХОДЫ 107 467 891,03 103 311 555,04 4 156 335,99 96,13 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

-1 687 240,62 2 720 373,85 -4 407 614,47 -161,23 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

1 687 240,62 -2 720 373,85 4 407 614,47 -161,23 

Результаты проверки следующие: Отдельные недостатки, выяв-
ленные в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, не оказали влияния на до-
стоверность данных Отчета об исполнении бюджета поселения за 
2016 год. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Диксон за 2016 год может быть рассмотрен и принят Диксонским 
городским Советом депутатов. 

Предлагаю:  
- Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчёт об 

исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2016 год; 

Прасценис Р. А. – Все мы заслушали проект Решения «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования  «Городское посе-
ление Диксон» за 2016 год». 

За период от принятия решения и проведения публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных   слушаний не   
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
Предлагаю рекомендовать Диксонскому городскому Совету 

депутатов утвердить отчёт «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  «Городское поселение Диксон» за 2016 год». 

Возражений нет. 
Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюд-

жета муниципального образования  «Городское  поселение Дик-
сон»  за  2016 год» 

проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
 I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

утвердить   проект Решения Диксонского городского Совета депу-
татов «Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» за 2016 год». 

 II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» за 2016 год» в 

периодическом информационном печатном издании 
«Диксонский вестник».   

 
Председатель публичных слушаний                     Р.А. Прасценис 
   
Секретарь публичных слушаний           А.В. Ненастьев 

 

16 мая 2017 года                                                                       №  1-1 
 

Об избрании членов счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам Председателя, заместителя 
Председателя и секретаря Избирательной комиссии  муници-

пального образования «Городское поселение Диксон»  
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
Избрать членами счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по выборам Председателя, заместителя Председате-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 
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ля и секретаря Избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»: 

Ахломова Юрия Викторовича 
Котову Татьяну Алексеевну; 
Мамаеву Оксану Васильевну; 
 

Председатель  заседания                И.Л. Кураева 
 

Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 
 

16  мая   2017 года                                                              №  1-2 
 

Об утверждении формы и текста бюллетеней для  тайного 
голосования по выборам Председателя Избирательной комис-
сии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон,   

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для  тайного голосова-

ния по выборам Председателя Избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселения Дик-
сон» (прилагается). 

 
Председатель  заседания                И.Л. Кураева        

 
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

 

16  мая   2017 года                                                                      №  1-3 
 

Об избрании Председателя  Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» 
  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить  протокол счетной комиссии от 16 мая 2017 года № 

3 о результатах тайного голосования по выборам Председателя 
Избирательной комиссии  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон».  

2. Считать избранным Председателем Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» Ко-
рюкову Елену Васильевну 1969 года рождения, образование 
высшее, гражданина  Российской Федерации, работающую глав-
ным специалистом группы по административной работе и социаль-
ным вопросам Администрации городского поселения Диксон. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  заседания                И.Л. Кураева        

 
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

16  мая   2017 года                                                                   №  1-4 
 

Об утверждении формы и текста бюллетеней для  тайного 
голосования по выборам заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» 
  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для  тайного голосова-
ния по выборам заместителя Председателя Избирательной комис-
сии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» (прилагается). 

 
Председатель  Избирательной комиссии Е.В. Корюкова 

 
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

16  мая   2017 года                                                                   №  1-5 
 

Об избрании заместителя Председателя  Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Диксон» 
  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить  протокол счетной комиссии от 16 мая 2017 года № 
4 о результатах тайного голосования по выборам заместителя 
Председателя Избирательной комиссии  муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон».  

2. Считать избранным заместителем Председателя Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» Котову Татьяну Алексеевну 1973 года рождения, 
образование высшее, гражданина  Российской Федерации, работа-
ющую главным специалистом отдела по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения Диксон. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
Председатель  Избирательной комиссии Е.В. Корюкова        
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 
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16  мая   2017 года                                                                    №  1-6 
 

Об утверждении формы и текста бюллетеней для  тайного 
голосования по выборам секретаря Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для  тайного голосова-

ния по выборам секретаря Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» (прилагается). 

 
Председатель  Избирательной комиссии Е.В. Корюкова        

 
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

 

16  мая   2017 года                                                                    №  1-7 
 

Об избрании секретаря  Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» 

  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации», статьей 50 Устава город-
ского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить  протокол счетной комиссии от 16 мая 2017 года № 

5 о результатах тайного голосования по выборам серетаря Избира-
тельной комиссии  муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон».  

2. Считать избранным секретарём Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» Ку-
раеву Ирину Леонидовну 1965 года рождения, образование выс-
шее, гражданина  Российской Федерации, работающую главным 
библиотекарем муниципального казённого учреждения культуры 
«Центральная библиотека». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  Избирательной комиссии Е.В. Корюкова        

 
Секретарь  заседания   Р.Б. Трофимов 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

РЕШЕНИЕ 


