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21 июня 2018года 
№ 14(426) 

21 июня 2018года                                                                   № 02-01 
О назначении выборов депутатов  Диксонского городского 

Совета депутатов четвёртого созыва  
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 3 
Закона Красноярского края №8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае», статьёй 13 Устава го-
родского поселения Диксон 

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

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

1.Назначить выборы депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва на 9 сентября 2018 года.  

2.Информировать о принятом Решении Избирательную комис-
сию Красноярского края. 

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Таймыр» и в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник».  

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального  
опубликования 

 
   Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

«19» ноября 2012 года                                                      № 14-5 
Об утверждении схемы  избирательного округа для прове-

дения выборов  Диксонского городского  Совета  депутатов   
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон  «О политических партиях» 
и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»,   руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Диксонский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения вы-

боров  Диксонского городского  Совета  депутатов   и ее графиче-
ское описание (приложение). 

 
2.  Опубликовать настоящее Решение в информационном изда-

нии «Диксонский вестник». 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

   

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

Глава городского поселения Диксон, Председатель Совета 
депутатов                               И.Е. Дудина 

   
Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
«Об утверждении схемы  избирательного  

Округа для проведения выборов  Диксонского  
городского  Совета  депутатов»   

от 19.11.2012 г. 
№ 14-5 

 
 
СХЕМА 
избирательного округа для проведения выборов  
Диксонского городского Совета депутатов   
Всего избирателей –  416 
Число депутатских мандатов – 7 
Среднее число избирателей на один депутатский мандат – 

59 
Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 
Место нахождения окружной избирательной комиссии - п. 

Диксон,  Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; 

Количество избирателей в округе – 416; 
Границы избирательной округа: п.г.т. Диксон, границы муни-

ципального образования г.п. Диксон; 
 Число избирателей на один депутатский мандат – 59. 

«22» января 2013 г.                                               № 1-1   
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 19 ноября 2012 г. №14-5 «Об утверждении 
схемы избирательного округа для проведения выборов Дик-
сонского городского  Совета депутатов» 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 г.№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Диксонский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
1.Пункт 1 Решения Диксонского городского Совета депутатов от 19 
ноября 2012г. № 14-5 «Об утверждении схемы избирательного 
округа для проведения выборов Диксонского городского  Совета 
депутатов»  изложить в следующей редакции: 

«Утвердить схему семимандатного избирательного округа № 1 
для проведения выборов Диксонского городского Совета депутатов 
и ее графическое описание (Приложение №1).  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2.Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в информационном  печатном издании 
«Диксонский вестник». 

Глава городского поселения Диксон, Председатель Совета 
депутатов                                                                          И.Е.Дудина 

 
Приложение № 1 

к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 
«Об утверждении схемы избирательного округа 

для проведения выборов Диксонского  
городского  Совета депутатов» 
от «19» ноября 2012 г. №14-5  г 

(в редакции от «22» января 2013 г. №1-1) 
СХЕМА 
избирательного округа для проведения выборов  
Диксонского городского Совета депутатов   
Всего избирателей –  416 
Число депутатских мандатов – 7 
Среднее число избирателей на один депутатский мандат – 

59 
Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 
Место нахождения окружной избирательной комиссии - п. 

Диксон,  избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Количество избирателей в округе – 416 
Границы избирательной округа: п.г.т. Диксон, границы муни-

ципального образования г.п. Диксон (графическое описание прила-
гается) 

Число избирателей на один депутатский мандат – 59. 
 
Графическое описание схемы 
избирательного округа для проведения выборов  
Диксонского городского Совета депутатов   

 
 
 
 
 

 - место расположения окружной избира-
тельной комиссии (адрес: пгт.Диксон, ул. 
Таяна, д.17, здание Культурно –досугового 
центра) 

21  июня   2018 года                                                           № 02-02 
 
Об утверждении календарного плана мероприятий по под-

готовке и проведению выборов депутатов Диксонского город-
ского Совета депутатов четвёртого созыва по  Диксонскому 

семимандатному избирательному округу №1 
На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 

02.10.2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон»  Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательно-
му округу №1 (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования  «Городское поселение Дик-
сон».  

Председатель избирательной комиссии                Е.В. Корюкова 
Секретарь заседания                                                      Т.А. Котова 
 
Приложение размещено на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Диксон 

21 июня  2018 года                                                    № 02-03 
О возложении полномочий окружной избирательной комис-

сии на выборах в органы местного самоуправления 
На основании Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края №8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

 
 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 
 
1.Полномочия окружной избирательной комиссии по выборам  в 

органы местного самоуправления в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе возложить на Избирательную 
комиссию муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
   

Секретарь заседания                                                                            Т.А. Котова 

 
 
 
 

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» 
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 «20»  июня 2018 года                                                          №  41 –Р 

 
           На основании Жилищного кодекса РФ, Постановления Администрации город-
ского поселения Диксон от 27.04.2017 № 101-П «Об утверждении Порядка начисле-
ния, сбора, взыскания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда», Решения Диксонского городского совета депу-
татов от 26.04.2018 № 3-3 «О признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу»: 
 

1. В связи с признанием жилого многоквартирного дома муниципального жилищного 
фонда, расположенного по адресу пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 24,  аварийным и под-
лежащим сносу, не производить начисление платы за пользование жилым помещением 
(плату за наем) с 26.04.2018 года. 

 

2. Управляющей организации МУП «Диксонсервис»: 
- внести соответствующие изменения в договора найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда заключенные, с гражданами, зарегистрированными в жилых 
помещениях, находящихся в многоквартирном доме, признанном в установленном зако-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу. 

- произвести перерасчет с 26.04.2018 года размера платы за наем  с гражданами, за-
регистрированными в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу ул. Водо-
пьянова, д. 24. 

 
 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
 
 
 

 
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

                                        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

Об освобождении от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, нахо-
дящихся в многоквартирных домах,  признанных аварийными и подлежащими 
сносу 


