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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

18 апреля 2018года 
№ 08(420) 

«12» апреля 2018 года                                                      № 46-П 
О подготовке и проведении празднования 73-годовщины 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
 
В целях координации работ и оперативного решения вопросов 

по подготовке и проведению празднования 73 – годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  Админи-
страция городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и прове-

дению празднования 73-годовщины Победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг. согласно приложению №1. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 73-годовщины Победы  в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.. согласно приложению №2. 

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.. организовать под-
готовку и проведение праздничных мероприятий в соответствии с 
утверждённым Планом мероприятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста группы по административной работе 
и социальным вопросам Корюкову Е.В. 

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

Исполняющий полномочия Главы городского поселения 
Диксон                                                                               И.Н. Пронин 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение №1 
 к постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
 от 12.04.2018 № 46-П 

СОСТАВ 
организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 73 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

 
 
 

Краус П.А. - Глава городского поселения Диксон;  
 

Пронин И.Н. - Заместитель Главы городского поселения Диксон;  
 

Корюкова Е.В. - Главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам,  
заместитель председателя; 

   

Кривошеев А.С. - Руководитель  пограничного поста в р.п. Диксон (по согласованию) 
 

Ванюшкина Е.В. - Директор МКУК «Культурно-досуговый центр» 
 

Алькова Л.П. 
 

- Директора МКУК «Центральная библиотека» 
 

Ломовцева И.А. - Директор МКУ ДОД «Диксонская школа искусств» 
 

Вахрушева Л.И. - Директор ТКМОУ «Диксонская средняя школа»  (по согласованию) 
 

Парфёнов А.Е. 
 

- Директор МУП «Диксонсервис»  
 

Сергеев А.С.                     - Председатель Диксонского городского Совета депутатов  
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                                                   Приложение №2  
                            к Постановлению Администрации  

  городского поселения Диксон  
                                                                                                                                                                    от 12 апреля  2018 года № 46  -П 
 

ПЛАН 
организации и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 73-годовщине Победы  в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 
Дата и место проведения: 9 мая 2018 г. 
п. Диксон  

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1
.
 

Проведение рабочих совещаний, оргкомитетов по подготовке и проведению праздничных мероприя-
тий.  Апрель - май Председатель Оргкомитета 

2
.
 

Проработка вопросов о форс-мажорных обстоятельствах при подготовке и проведении праздничных 
мероприятий (нелетная погода, туман и др.).  Май Председатель Оргкомитета 

3
.
 

Информационно-рекламная компания: 
1. Освещение в СМИ, на официальном сайте Администрации г.п. Диксон, на портале Администрации 
муниципального района информации о праздничных мероприятиях, обеспечение фото- и видеосъемки 
мероприятия; 
2. приобретение рекламно- сувенирной продукции с символикой Диксона  

 
 
май 

 
Ванюшкина Е.В. 

 
 
 
 

Администрация г.п. Диксон 

4
.
 

Создание творческо-постановочной  бригады для проведения праздничных мероприятий: 
      1.Возложение венков к «Братской могиле семи североморцев, погибших в бою с фашистским линко-
ром  27 августа 1942 года» - о. Диксон;  
      2. Митинг у мемориала Славы;   
      3. Патриотические акции; 
      4. Концертная программа  
-  назначение ответственного за транспортное  обеспечение мероприятий;  
- назначение ответственного за музыкальное, техническое обеспечение (звуковое, световое) мероприя-
тий; 
- назначение ответственного за художественное оформление мероприятий;  
- назначение ответственного за обеспечение реквизита мероприятий; 
- назначение ответственного за подготовку  площадок  уличных мероприятий;  
- назначение ответственного за постановку сценария торжественного концерта;  
- организация и проведение режиссерско-постановочных работ. 

Апрель 
 

 
Председатель оргкомитета 

5
.
 

Организация благоустройства памятников и прилегающих к ним территорий, назначение ответствен-
ных; 
а) Памятник Героям – Североморцам о.Диксон: 
б) Мемориал Славы на г. Южная: 
- Стелла; 
- Могила  командира батареи полковника Н.М.Корнякова – героя обороны п.Диксон; 
- Артиллерийское орудие 

До 07 мая 
 

Оргкомитет; 
Учреждения и организации поселе-

ния 

6
.
 

Подготовка концертных номеров для торжественного концерта «О героях былых времен»,  Апрель-май; 
 
 

Ванюшкина Е.В. 
Ломовцева И.А. 

7
.
 

Организационно-подготовительная работа по  проведению митингов у Памятника Героям Северо-
морцам, Мемориала Славы 
 - подготовка площадки 
- техническое обеспечение 
- транспортное обеспечение 
- музыкальное обеспечение 
- организационные вопросы (выступления, цветы, залп и пр.) 

 
 
 
До 05 мая 
 

Корюкова Е.В.  
Пронин И.Н. 

Ванюшкина Е.В. 
 

8
.
 

Организация участия населения поселка в праздничных мероприятиях): 

- афиша; 
- размещение  объявления о праздничных мероприятиях в «Диксонском вестнике» 
 

 
до 05 мая 

Ванюшкина Е.В. 

9. Организация проведение акций: 
- «Салют, Победа!»,  
- «Георгиевская ленточка»; 
- «Стена памяти»; 
«Бессмертный полк»; 
«Солдатская каша» 
 

до 09 мая Ванюшкина Е.В. 
Алькова Л.П. 

10. Выставки: 
-  работ изобразительного искусства «Подвиг твой вечен, солдат»; 
- книжно - иллюстрированная выставка ко  Дню Победы «Этот день мы приближали как могли»; 
- книжная выставка  «Дети  большой войны» ко Дню Победы 

С 07 мая 
 
 

С 02 по 10 мая 
 

С 02 по 15 мая 

 
Ванюшкина Е.В. 
 
Алькова Л.П. 

11. Схема проведения праздничных мероприятий 09.05.2018 г. 
Общий сбор участников торжественного митинга 
Начало шествия к мемориалу 
Проведение торжественных митингов, возложение венков: 
- у мемориала Славы, 
- у памятника Героям Североморцам. 
Общественная акция «Солдатская каша». 
Торжественный концерт «О героях былых времён»  

09 мая 
11.00 
11.10 
11.30 

 
12.00 
13.00 
14.00 

 

Корюкова Е.В. 
Ванюшкина Е.В. 
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« 12 » апреля 2018 года                                        №  47-П 
 

 
  На основании Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 

№ 47 «Об утверждении положения  о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», Решения Совета депутатов от 12.05.20109 № 11-5 
«Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии по 
признанию жилых домов (жилых помещений) муниципального жи-
лого фонда непригодными для проживания»,   статьи 9, 47 Устава 
городского поселения Диксон, в целях улучшения жилищных усло-
вий граждан  проживающих  в муниципальном жилищном фонде, 
создать межведомственную комиссию по признанию  многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский 
край, пгт. Диксон,  ул. Водопьянова,  дома № 24,  аварийным,  под-
лежащим расселению и сносу в следующем составе: 

 
 
2. Провести обследование жилого многоквартирного дома до 20 
апреля 2018 года. 
3. Постановление  подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник». 
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. 
Пронина. 
Исполняющий полномочия Главы городского поселения Дик-
сон                                                                                   И.Н. Пронин 
 
 

О создании межведомственной комиссии по признанию  
многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: Красноярский край, пгт. Диксон,  ул. Водопьянова,  
дома № 24,  аварийным  подлежащим расселению и сно-
су 

Пронин Иван Николаевич - Заместитель Главы городского поселения Диксон– 
председатель комиссии; 

Дудина Ирина Евгеньев-
на 

- 

Главный специалист группы по вопросам ЖКХ Админи-
страция городского поселения Диксон - заместитель 
председателя комиссии; 
 

Павлова Алеся Анатоль-
евна - 

Эксперт группы по вопросам ЖКХ Администрация город-
ского поселения Диксон – секретарь комиссии; 
 

  Члены комиссии: 

Барышникова Юлия 
Васильевна - 

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

Корюкова Елена Василь-
евна 

- Главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрация город-
ского поселения Диксон; 

Парфенов Александр 
Евгеньевич 

- Директор МУП «Диксонсервис» 
( по согласованию);  

Ненастьев Александр 
Владимирович - 

Исполняющий обязанности  Директора по производству 
ООО «СКиФ»         (по согласованию);  

при участии приглашен-
ных экспертов: 

  

Иптышева Анастасия 
Поликарповна  - 

Специалист эксперт территориально отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильск  
(по согласованию); 

Печурин Сергей Виталь-
евич 

- 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району           (по согласованию); 

( по согласованию) 
-  

Представитель Службы строительного надзора и жи-
лищного контроля по Красноярскому краю. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


