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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 

10 июля 2018года 
№ 18(430) 

10  июля  2018 года                                                          № 05-01 
 
О досрочном сложении полномочий члена избирательной 

комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ния Диксон» с правом решающего голоса Ахломова Юрия Вик-
торовича 

 
В связи с подачей заявления в письменной форме о досрочном 

сложении полномочий члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» с правом решаю-
щего голоса Ахломова Юрия Викторовича, предложенного в состав 
избирательной комиссии Таймырским местным отделением КПРФ, 
на основании подпункта "а" пункта 6 статьи 29 Федерального зако-
на "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации"  

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 
1.Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселения Диксон» с 
правом решающего голоса Ахломова Юрия Викторовича, назна-
ченного Диксонским городским Советом депутатов по предложе-
нию Таймырского местного отделения КПРФ. 

2. Направить настоящее решение в Диксонский городской Совет 
депутатов, избирательную комиссию Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

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

 
 

 

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 

Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении 
на выборах Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва 

по состоянию на «09»  июля 2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год рожде-
ния 

Сведения о профессио-
нальном образовании 

(при наличии) с указани-
ем организации, осу-
ществляющей образо-
вательную деятель-
ность, года ее оконча-
ния и реквизитов доку-
мента об образовании и 

о квалификации 

Место житель-
ства 

(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населенно-

го пункта) 

Основное место 
работы или служ-
бы, занимаемая 

должность  
(в случае отсут-
ствия основного 
места работы или 
службы - род 
занятий)  

Сведения об исполне-
нии полномочий 

депутата на непосто-
янной основе, с 

указанием наименова-
ния соответствующе-
го представительного 

органа  

Кем выдвинут/ 
самовыдвижение  

Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, 

иному общественно-
му объединению и 
статусе зарегистри-
рованного кандида-
та в этой политиче-
ской партии, ином 
общественном 
объединении 

Сведения о 
включении 
кандидата в 
состав обще-
территориальн
ого списка 
кандидатов 

Сведения о 
судимости 
кандидата, 
а если 

судимость 
снята или 
погашена, - 

также 
сведения о 
дате сня-
тия или 

погашения 
судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Низовцева 
Джамиля Ахме-

дулловна 

1976 Высшее профессио-
нальное, Куйбышевский 
филиал Новосибирского 

государственного 
педагогического универ-
ситета, 1998 г., реги-
страционный номер 

0156 от 19.06.1998, АВС 
0827888, учитель мате-
матики и информатики 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

 

ТМКОУ 
«Диксонская сред-
няя школа», заме-
ститель директора 
по УВР, учитель 
математики 

- Таймырское 
Долгано-Ненецкое 
отделение  партии 

«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

- - - 

Зуева Ирина 
Владимировна 

1969 Высшее профессио-
нальное, Бишкекский 
гуманитарный универ-
ситет, 1994 г., регистра-
ционный номер 9 от 

10.06.1994, ФБ-I 130109, 
Библиотекарь-
библиограф 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

 

ООО «СкиФ» 
диспетчер по 
энергосбыту 

- Таймырское 
Долгано-Ненецкое 
отделение  партии 

«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

- - - 
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Пресс-релиз Норильской транспортной прокуратуры  
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет  
порядок учета целей налогообложения, расходов судовладельцев.  

 
Так, утрачивает силу норма Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), исклю-

чающая из состава амортизируемого имущества суда, зарегистрированные в Российском междуна-
родном реестре судов (РМРС), на период нахождения их в данном реестре. Одновременно скор-
ректированы положения статьи 270 НК РФ, посвященной расходам, не учитываемым в целях нало-
гообложения. Ранее не принимались к учету все расходы судовладельцев, связанные с содержа-
нием, эксплуатацией, реализацией судов, зарегистрированных в РМРС. Теперь не подлежат учету 
только те расходы, которые связаны с получением доходов, указанных в подпунктах 33 и (или) 33.2 
пункта 1 статьи 251 НК РФ. 
Федеральный закон от 04.06.2018 № 137-ФЗ «О внесении изменений в статьи 256 и 270 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
 
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет 
сферу применения правил Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации о затонувшем имуществе. 
 

Администрация бассейна внутренних водных путей поднимает затонувшее судно или иное зато-
нувшее имущество и при необходимости удаляет либо утилизирует их, если владелец затонувшего 
судна или собственник иного затонувшего имущества не поднимет затонувшее судно или иное за-
тонувшее имущество в установленный законом срок, и такое имущество создает серьезную и непо-
средственную угрозу безопасности судоходства или непосредственную угрозу причинения значи-
тельного ущерба окружающей среде загрязнением либо значительно препятствует осуществлению 
рыболовства, деятельности на внутреннем водном транспорте и проводимым на внутренних вод-
ных путях путевым работам.  
Подъем, удаление либо утилизация затонувшего судна или иного затонувшего имущества в этом 

случае осуществляется за счет владельца затонувшего судна или собственника иного затонувшего 
имущества. Затонувшее имущество может быть истребовано его собственником после возмеще-
ния им расходов на подъем затонувшего имущества и других понесенных в связи с этим расходов 
при условии, если с момента подъема затонувшего имущества прошел не более чем один год. По 
истечении этого срока администрация бассейна внутренних водных путей имеет право: продать 
поднятое затонувшее имущество или его часть в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и получить за счет суммы, вырученной от его продажи, возмещение расходов 
на его подъем и других понесенных в связи с этим расходов; 
получить от собственника затонувшего имущества возмещение расходов, не покрываемых суммой, 
вырученной от его продажи, и при уничтожении затонувшего имущества - возмещение расходов, 
понесенных в связи с уничтожением такого имущества. Лицо, случайно поднявшее затонувшее 
судно или иное затонувшее имущество, имеет право на получение вознаграждения от владельца 
такого судна или собственника такого имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
Наряду с указанным, случайно поднятые затонувшее судно или иное затонувшее имущество, от 

прав на которые владелец или собственник отказался либо которые являются бесхозяйными, мо-
жет быть обращено в государственную, муниципальную или частную собственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
Гл. VIII, «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017). 
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Норильский транспортный прокурор разъясняет  
«Правительством Российской Федерации уточнены полномочия Мин-

транса России в области мобилизационной подготовки». 
 

Минтранс России руководит мобилизационной подготовкой организаций, деятельность кото-
рых связана с деятельностью данного министерства или которые находятся в сфере его ведения. 

Кроме того, уточнено, что Минтранс России организует и обеспечивает мобилизационную 
подготовку и мобилизацию данного министерства, а также находящихся в его ведении федераль-
ной службы, федеральных агентств и организаций. Постановление Правительства РФ от 
04.06.2018 № 648 «О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской 
Федерации». 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет  
об изменениях в ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 
Так, Федеральным законом Российской Федерации № 156-ФЗ от 27.06.2018 внесены изменения 

в примечания к статье 226.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабан-
ду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиацион-
ных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 
Внесенными изменениями установлено, что для контрабанды отдельных видов стратегически 

важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным раз-
мером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 
Ранее крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в целях установления уго-

ловной ответственности за их контрабанду признавалась их стоимость, превышающая один мил-
лион рублей. 

 
 
 
 
 
 
 


