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Приложение № 1 

Заявка 
на участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора 

Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство» 
 

Муниципальное образование: «Городское поселение Дик-
сон»_________________ 

   (городское (сельское) поселение, городской округ) 
                    Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район                                                 
 (наименование муниципального района) 

 
Направляет для участия в конкурсе проект:  
«ДИКСОН – территория СПОРТА» . 
(наименование проекта) 
Наличие этапов при реализации проекта по благоустройству  

(да, нет) – нет. 
 

 
  
Общая сумма средств необходимых на реализацию проекта – 

«ДИКСОН-территория СПОРТА» составляет 499,977 тыс. рублей. 
 
Срок реализации проекта по благоустройству с 01.06.2018 года 

по 15.10.2018 года. 
 
Настоящий проект разработан для обеспечения комплексного 

подхода к проведению мероприятий по благоустройству пгт. Дик-
сон с целью создания условий для активного отдыха диксончан, а 
именно оснащение территории тренажерным комплексом под тене-
вым навесом, что приведет к улучшению эстетического вида цен-
тральной части городского поселения Диксон. 

 
Приложение: проект по благоустройству на 19 (Девятнадцати) 

листах. 
 

Глава городского  
поселения Диксон                                                          П.А. Краус 
Дата: 23.03.2018  
 

Описание проекта. 
  
Проект «ДИКСОН – территория СПОРТА», включает в себя 

планировку территории и установку тренажерного комплекса под 
теневым навесом в центральной части городского поселения Дик-
сон. 

Размер запрашиваемой субсидии на реализацию составляет 
499 977 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят 
семь) рублей.  

Локально сметный расчет прилагается (Приложение № 8). 
В 2018 году Администрация городского поселения Диксон обра-

тилась в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд 
содействия развитию Таймыра» с просьбой о выделении дополни-
тельных денежных средств, которые в рамках проекта «ДИКСОН – 
территория СПОРТА» будут направлены на приобретение уличных 
тренажеров под теневым навесом (Приложение № 3). 

Первой ступенькой формирования здорового образа жизни мо-
жет послужить установка детской площадки и уличных тренажеров 
в центральной части городского поселения Диксон. Дети и их роди-
тели при любой появившейся возможности смогут заниматься 
упражнениями на свежем воздухе, устраивать различные соревно-
вания. 

Цель реализации проекта:  
1. Вовлечение населения в совместную общественно-значимую 

деятельность по благоустройству территории городского поселе-
ния Диксон, повышение и развитие инициативы населения по улуч-
шению внешнего вида и эстетического состояния территории го-
родского поселения Диксон; 

2. Обеспечение разных функций развития детей: двигательной, 
игровой, интеллектуальной, самостоятельной. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-
тельности; 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

Стоимость первого этапа Сумма  
(тыс. рублей) 

Размер средств на реализацию проекта по 
благоустройству 

495,027 

Размер средств местного бюджета 4,950 
Размер средств  внебюджетных источников 0 
Итого второй этап   499,977 
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5.Совершенствование и развитие форм взаимодействия, со-
трудничество с общественностью, организациями, учреждениями, 
расположенными на территории; 

6. Изменение облика городского поселения Диксон. 
Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эф-

фективности проекта: 
Создать уникальную среду, которая в качестве доступно-

обучающего средства развивает свободу движения, а также при-
влечение населения к массовому занятию спортом, проведение 
спортивных соревнований. В центральной части  городского посе-
ления Диксон, на месте снесенных двух домов барачного типа, 
будет обустроена общепоселковая спортивно- игровая площадка. 
Данное мероприятие улучшит архитектурный облик центральной 
части поселка,  позволит создать благоприятные  условия для от-
дыха граждан, проживающих на территории, отвечающие совре-
менным требованиям. 

СОЦИАЛЬНЫЙ: 
- участие в социально-значимой  общественной деятельности, 

предоставление дополнительных возможностей для самовыраже-
ния, саморазвития, самоутверждения; 

- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика 
вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ: 
- решение в единстве задач по формированию психологической 

и волевой готовности к  гражданскому поведению,  физическому, 
трудовому  и экологическому воспитанию; 

- формирование навыков культуры коллективизма, эффективно-
го общения со сверстниками, взрослыми. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ: 
- привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- эффективное оздоровление, развитие физических качеств, 

приобретение необходимых навыков по выполнению физических 
упражнений на свежем воздухе; 

Количество граждан, проживающих на территории город-
ского поселения Диксон: 861 человек. 

 
Глава городского поселения Диксон                                 П.А. Краус 

                                                                                                                                       
Приложение № 2 

Бюджет проекта по благоустройству 
«ДИКСОН – территория СПОРТА» 

(наименование проекта) 

 
Информация о втором этапе проекта по благоустройству * 

 
Общая сумма средств необходимых на реализацию проекта – 

«ДИКСОН-территория СПОРТА» составляет 499,977 тыс. рублей. 

Первый этап 
2018 год 

Наименование оборудования 
(материалов), которое предпо-
лагается приобрести в рамках 

реализации проекта 

Размер средств,  
рублей 

1 2 3 

Всего X 499,977 

 Очистка территории 28,500 

 Обустройство территории, уста-
новка спортивных тренажеров в 
количестве 7 штук под теневым 
навесом 

471,477 

Всего X 499,977 

Итого на первый 
этап 

X 499,977 

Второй этап 
2018 год 

Наименование оборудования 
(материалов), которое предпо-
лагается приобрести в рамках 

реализации проекта 

Размер средств, 
рублей 

1 2 3 

Всего X  

   

   

Всего X  

Итого на второй 
этап 

X  

                 
Приложение № 3 

Примерный план 
Реализации проекта по благоустройству 

«ДИКСОН – территория СПОРТА»  
(наименование проекта) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется участниками конкурса самостоятельно: 
в столбце 1 - планируемые виды работ в рамках реализации 

проекта по благоустройству в соответствии с приложением N 2 к 
Порядку; 

в столбце 2 - период или дата завершения соответствующего 
вида работ. 

 
 

Вид деятельности/
работ 

Срок (дата исполнения) Подтверждающие 
документы исполне-

ния плана 
1 2 3 

Выбор подрядчика   
Внесение измене-
ний:  
1. В план-закупок;  
2. В план-график; 

в течение 10 дней после 
вступления в силу пра-
вового акта Правитель-
ства Красноярского края 
о распределении субси-
дий 

Постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Диксон о 
внесении изменений в 
план-закупок, план-
график. 

Размещение зака-
зов на поставку 
товаров, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг согласно 
заявленному про-
екту по благо-
устройству 

в течение 14 дней после 
размещения на офици-
альном сайте единой 
информационной систе-
мы закупок новой вер-
сии плана-закупок и 
плана-графика 

извещение о проведе-
нии конкурса (ссылка) 

Заключение муни-
ципального кон-
тракта (далее - 
МК) 

в течение 20 дней после 
определения подрядчи-
ка 

МК с приложениями в 
формате PDF 

Реализация про-
екта <*> 

  

Подготовительный 
этап 

  

Планировка тер-
ритории 

август 2018 год Фото 

Производство 
работ 

  

Обустройство 
территории, уста-
новка спортивных 
тренажеров в 
количестве 7 штук 
под теневым наве-
сом 

август-сентябрь 2018 
год 

Фото 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

  

Акт приемки вы-
полненных работ 

октябрь 2018 год копия акта 

Отчеты о ходе 
работ 

  

Ежеквартальные 
отчеты о расходо-
вании средств 
субсидии 

по итогам: 
2-го квартала - до 15 
июля; 
3-го квартала - до 15 
октября 

по формам приложе-
ний к Порядку: 
Приложение N 3; 
Приложение N 4. 

Годовой отчет о 
расходовании 
средств субсидии, 
обзор результатов 
реализации проек-
та 

до 20 января года, сле-
дующего за годом реа-
лизации 

по формам приложе-
ний к Порядку: 
Приложение N 3; 
Приложение N 4; 
Приложение N 5; 
копии документов, 
подтверждающие 
выполнение работ (КС 
2, КС 3 или акт приема
-передачи объекта, 
товарные (товарно-
транспортные) 
накладные); 
фото территории по-
сле реализации проек-
та 
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Приложение № 3 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

 
 

 
 
 

№ Товар Количество Возраст 

    

1 Теневой навес H=2950 L=4000 В=3000  2  

2 
Тренажер 

 
 

1 от 12 лет 

3 
Тренажер 

 
1 от 12 лет 

4 
Тренажер 

 
1 от 12 лет 

5 
Тренажер 

 
1 от 12 лет 

6 
Тренажер 

 
1 от 12 лет 

7 
Тренажер 

 
1 от 12 лет 

8 
Воркаут-комплекс 

 
1 от 12 лет 

9 

Гирлянды на дерево и для украшения 
новогодних елей Клип Лайт Legoled. Муль-
тиколор 30 м, 300 LED ламп, мерцание, 

черный провод, каучук, 220 В, диоды крас-
ный, синий, зелёный, белый. 

3  

10 

Гирлянда KFCT1000-10F11-1M, дл. 10 м, 
постоянное свечение, черный провод, 

каучук, 220 В, диоды разноцветные, всего 
1000 LED ламп, 10-ти канального разветви-

теля, адаптера 220/24V, контроллера. 
Защита от влаги для использования на 

открытом воздухе. 

2  

11 

Светодиодное дерево «Сакура» (цвета 
хамелеон). Высота 2,5 м, кол-во диодов 

1920, рабочее напряжение 240 В, диаметр 
1,8 м, ствол под натуральное дерево. 

 

2  

12 

Уличный светильник MW-LIGHT (Германия) 
ГЛАЗГО 815041303, высота 235 см, лам-

почки Е27 – 3 шт. (нет в комплекте) 
 

4  
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П Р О Т О К О Л    
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИР-
СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ в 2018 ГОДУ 

 
06 июля  2018 года                                           пгт. Диксон 
 
Присутствовали: 
 

 
Повестка дня: 
 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в дополнительном 

конкурсном отборе предприятий, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между 
островной и материковой частями пгт. Диксон на право получения 
субсидий на компенсацию части затрат, возникающих в результате 
осуществления перевозок в 2018 году.  

Извещение о проведении конкурсного отбора среди предприя-
тий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между островной и материковой ча-
стями пгт. Диксон на право получения субсидий на компенсацию 
части затрат  при осуществлении перевозок (далее – конкурсный 
отбор), было размещено на официальном сайте  Администрации 
городского поселения Диксон 25 июня 2018 года. 

В конкурсную комиссию поступила 1 (одна) заявка в запечатан-
ном  конверте на участие в дополнительном конкурсном отборе 
предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевоз-
ки внутренним водным транспортом  между материковой и остров-
ной частями пгт. Диксон на право получения субсидий на компенса-
цию части затрат при осуществлении пассажирских перевозок в 
2018 году. 

Желающие изменить или отозвать поданные заявки на участие 
в конкурсном отборе отсутствуют.  

Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на 
участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что 
представленный конверт находится в целостности и сохранности.  

При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в 
присутствии членов комиссии были объявлены: 

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника 
конкурсного отбора. 

В конверте представлена заявка следующего участника  конкур-
са: 

 
1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурс-

ной документации) – представлена; 
2) сведения об участнике конкурса (форма N 2 к конкурсной 

документации)- представлена; 
3)  предложение об условиях исполнения соглашения, в том 

числе предложение о цене соглашения (Форма №3  к конкурсной 
документации) - представлена. Цена соглашения не превышает 
начальную (максимальную) цену и составляет 5 270 899,35 рублей; 

4) копия лицензии на осуществление деятельности, связанной с 
исполнением соглашения - представлена; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурсного отбора – представ-
лен. 

Краус Павел Ан-
дреевич 

- Глава городского поселения Диксон, Председатель 
комиссии 

Барышникова 
Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель  Диксонского городского Совета 
депутатов  

Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам  

Чурмантаева Лари-
са Николаевна 

- Главный бухгалтер группы по учету и отчетности 
Администрации городского поселения Диксон 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам и нало-
гам Администрации городского поселения Диксон. 

Наименование участ-
ника размещения 

заказа 

Дата подачи 
заявки 

Адрес заявителя 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Промысловое 
хозяйство Енисей» 

04.07.2018 Юридический: 647000, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район,  
г.Дудинка, ул. Островского, 1, офис 4 
Фактический (почтовый):  
г Дудинка, ул. Островского,1, офис 4 

6) документ, подтверждающий наличие пассажирских 
(грузопассажирских) судов пассажировместимостью не менее 30 
чел (лицензия на право собственности на судно) – представлен. 

 
 Решение конкурсной комиссии: 
1. Допустить к участию в дополнительном конкурсном отборе 

предприятий, осуществляющих  регулярные пассажирские пере-
возки внутренним водным транспортом  между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон на право получения субсидий на ком-
пенсацию части затрат при осуществлении пассажирских перево-
зок в 2018 году – общество с ограниченной ответственностью 
«Промысловое хозяйство Енисей». 

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила 
только одна заявка признать конкурсный отбор  несостоявшимся. 

3. Направить данный протокол и проект соглашения единствен-
ному участнику конкурсного отбора для заключения по цене пред-
ложения, не превышающей начальную (максимальную) цену кон-
тракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурсно-
го отбора, и составляющую 5 270 899,35  рублей. 

4. Разместить настоящий протокол на сайте Администрации 
городского поселения Диксон 

 
Газета «Диксонский Вестник» 

 
————————————————————————— 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
ПАО «НК «Роснефть» 

 
ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией муници-

пального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район уведомляет общественность о проведении обществен-
ных обсуждений по Программе морских геофизических, геохимиче-
ских и геотехнических работ на лицензионном участке «Северо-
Карский» в 2019-2022 гг. (Программа), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: выполнение условий пользо-
вания недрами, детальное изучение геологического строения 
участка недр. 

Район проведения работ: лицензионный участок «Северо-
Карский», расположенный в Карском море. 

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Администрация муниципального образо-
вания Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Крас-
ноярского края при содействии ПАО «НК «Роснефть». 

Заказчик работ:  ПАО «НК «Роснефть». 
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО 

«НефтеГазСтрой Центр». 
Сроки проведения ОВОС: июнь – сентябрь 2018 года. 
Общественные обсуждения в форме слушаний будут прохо-

дить 14 августа 2018 г. в 15:00 по адресу: 647000, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. 
Дудинка, ул. Матросова, д. 8 «А» МБУК «Дудинская централизован-
ная библиотечная система». 

Общественные обсуждения в форме опроса будут проходить 
в пгт. Диксон. 

Форма представления замечаний и предложений:  
При проведении слушаний – занесение замечаний и предложе-

ний, возникших в ходе проведения общественных обсуждений в 
протокол. В рамках проведения опроса – заинтересованным граж-
данам и общественным организациям предоставляется возмож-
ность внести замечания и предложения в специально разработан-
ные опросные листы. 

Место доступности Программы, включая предварительные 
материалы ОВОС: материалы Программы, включая предвари-
тельные материалы ОВОС, техническое задание на проведение 
ОВОС, опросные листы и контакты для получения дополнительной 
информации будут доступны заинтересованной общественности с 
11 июля 2018 г. по следующим адресам: 

· МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», 
г. Дудинка, ул. Матросова,  д. 8 А; 

· МКУК «Центральная библиотека», пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, д. 13 А; 

· интернет-сайт: http://www.ngsce.ru; 

Председатель комиссии Краус Павел Андреевич 
  
Секретарь Комиссии Барышникова Юлия Васильевна 
Члены комиссии:  
 Сергеев Александр Сергеевич 
 Корюкова Елена Васильевна 
 Котова Татьяна Алексеевна 
 Чурмантаева Лариса Николаевна 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

· интернет-сайт: www.dikson-taimyr.ru. 
Заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставлена возможность, по контактам указанным ниже, обра-
титься к Заказчику и Разработчику материалов Программы и пред-
варительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и пред-
ложениями по существу разрабатываемых документов. 

Контактная информация: 
ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, 
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549, 

Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, 
e_smirnova1@rosneft.ru. 

ООО «НефтеГазСтрой Центр» (Разработчик Программы, 
включая ОВОС): 

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,  
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211, 
Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович, 

ngsce@yandex.ru. 
 
 
 

Объявление 
 
 
Уважаемые жители поселения, руководители организаций, субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, расположенных на территории городско-
го поселения Диксон.  

  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления для реализации мероприя-
тий по благоустройству территории» определены победители конкурса 
«Жители – за чистоту и благоустройство»  в 2018 году.  По итогам конкурса 
Муниципальному образованию «Городское поселение Диксон» выделены 
средства на реализацию проекта «Диксон –  территория спорта». Общая сум-
ма средств на проведение мероприятий составляет 499,997 тыс. рублей, в 
том числе 495,027 тыс. рублей средства краевого бюджета, 4,950 тыс. рублей 
- 1%  софинансирование из бюджета городского поселения Диксон. 

 
Приглашаем 

Жителей поселения принять участие в проведении общепоселковых 
мероприятиях по благоустройству территории; 

 
Руководителей организаций,  субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в рамках Федерального закона РФ от 05.04. 2013 No 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд», в аукционе по выполнению проекта. 

 
 

 
 
 


