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«13» июля 2018 года                                  №  106-П 
 
О мерах по содействию Избирательным комиссиям на тер-

ритории городского поселения  Диксон в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Красноярского края, депу-
тата Законодательного Собрания Красноярского края по Тай-
мырскому двухмандатному избирательному округу №23, депу-
татов Тамырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов чер-
вёртого созыва, депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва 09.09.2018 

 
В целях оказания содействия Избирательным комиссиям на 

территории городского поселения Диксон в период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Красноярского края, депутата 
Законодательного Собрания Красноярского края по Таймырскому 
двухмандатному избирательному округу №23, депутатов Тамыр-
ского Долгано-Ненецкого Совета депутатов червёртого созыва, 
депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва 09.09.2018 (далее – избирательные компании), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Уставным законом Красно-
ярского края от 20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Крас-
ноярского края», Уставным законом Красноярского края от 
21.04.2016 № 10-4435  «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края», Законом Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», Администрация городского поселения 
Диксон, 

 
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 
1.Рекомендовать директору по производству ООО 

«ТаймырЭнергоресурс» Балыкову А.Ю. обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение избирательного участка городского поселения 
Диксон. 

2.И.о. директора МУП «Диксонсервис» Чурмантаеву М.Ф. обеспе-
чить очистку территории, прилегающей к избирательному участку. 

3. И.о. директора МКУК «Культурно-досуговый центр» Котовой 
Т.А. обеспечить: 

- необходимое противопожарное оборудование; 
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 

помещении избирательной комиссии городского поселения Диксон. 
4. Заместителю Главы городского поселения Диксон Пронину 

И.Н. предоставлять на безвозмездной основе транспортные сред-
ства участковой избирательной комиссии по заявкам организую-
щих выборы избирательных комиссий. 

5. Рекомендовать Отделу МВД РФ по ТДНР (Фещукову Н.А.) 
обеспечить: 

- охрану общественного порядка и общественную безопасность 
в период подготовки и проведения избирательной кампа-
нии, в том числе охрану помещений избирательной комиссии, 
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные документы; 

- оказание содействия избирательной комиссии в проверке 
списков избирателей и паспортного режима. 

6. И.о. директора МКУК «Культурно-досуговый центр» Котовой 
Т.А. в помещениях, которых расположен избирательный  участок 
осуществлять контроль за предоставлением в распоряжение участ-

ковой избирательной комиссии помещений для голосования и для 
хранения избирательной документации (в том числе за обеспече-
нием охраны этих помещений и избирательной документации), 
средств связи и пожарной безопасности, мебели, оборудования и 
обеспечением своевременного доступа участковой избирательной 
комиссии на избирательные участки в день голосования, а также 
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 
обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации. 

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

8. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  
оставляю  за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                                 П.А. Краус 

«17» июля  2018 года                        № 107-П 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Диксон, 
Постановлением администрации городского поселения Диксон от 
16.10.2017 года № 187-П Об утверждении Административного регла-
мента  по предоставлению муниципальной услуги «Получение техни-
ческих условий подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения и осуществление передачи 
этих условий лицам, осуществляющим строительство или реконструк-
цию объекта капитального строительства на территории городского 
поселения Диксон», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав технической комиссии по решению про-

блемных вопросов при подключении зданий, строений, сооружений 
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского поселения Диксон (далее - Комиссия) согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению. Постановление подлежит опуб-
ликованию  в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник» и размещению на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон  в сети Интернет. 

2. Утвердить порядок деятельности Комиссии согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на 
официальном сайте городского поселения Диксон  в сети Интер-
нет. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина 
И.П.            

 
Глава городского поселения Диксон                              П.А. Краус 

Об утверждении состава и порядка деятельности техниче-
ской комиссии по решению проблемных вопросов при под-
ключении зданий, строений, сооружений к сетям теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения городского поселе-
ния Диксон 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



2 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 

СОСТАВ 
 

Комиссии по решению проблемных вопросов при подключении 
зданий, строений, сооружений к сетям теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения городского поселения Диксон 
 

 
 

 
Порядок деятельности Комиссии по решению проблемных 

вопросов при подключении зданий, строений, сооружений к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения го-

родского поселения Диксон 
1. Общие положения 
1.1. Техническая комиссия по решению проблемных вопросов 

при подключении зданий, строений, сооружений к сетям теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Диксон (далее - Комиссия) является коллегиальным совещатель-
ным органом при администрации городского поселения Диксон, 
осуществляющим координацию и урегулирование проблемных 
вопросов при подключении к сетям теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского поселения Диксон (далее – Сети), 
в целях создания благоприятных условий для строительства и 
реконструкции муниципального образования городское поселение 
Диксон. 

1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Диксон, на основании 
настоящего порядка. 

2.Основными функциями Комиссии являются: 
2.1.Координация работы по определению возможностей и усло-

вий подключения проектируемых, строящихся или реконструируе-
мых объектов капитального строительства к Сетям с учетом градо-
строительных регламентов городского поселения Диксон. 

2.2. Сокращение этапов и сроков технологического присоедине-
ния к Сетям и принятие решений о согласовании технологического 
присоединения по проектам объектов капитального строительства 
на территории городского поселения Диксон.  

3. Порядок формирования состава Комиссии 
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в её персональный 

состав, утверждаются Постановлением администрации городского 
поселения Диксон. 

3.2. В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности ис-
полняет заместитель. 

3.3. В период временного отсутствия члена Комиссии его обя-
занность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в 
установленном порядке его замещающее. 

3.4. В состав Комиссии могут быть включены представители 
Диксонского городского Совета депутатов, представители государ-
ственных органов и служб, представители общественных ассоциа-
ций, профессиональных и общественных организаций. 

3.5. Состав комиссии, утвержденный Постановлением админи-
страции, может быть дополнен должностными лицами, специали-
стами, участие которых будет обоснованным и целесообразным. 

 Приложение 1 к Распоряжению Администрации городского поселения 
Диксон  

от «17» июля 2018 г. № 107 - П 

Краус П.А. -  Глава городского поселение Диксон 
Заместитель председателя:  
Пронин И.Н. - Заместитель Главы городского поселения Диксон 
Секретарь комис-
сии: 

  

Павлова А.А. - Эксперт группы по вопросам ЖКХ Администрации 
городского поселения Диксон 

Члены комиссии:   
Дудина И.Е.  - Главный специалиста группы по вопросам ЖКХ 

Администрации городского поселения Диксон 
Барышникова Ю.В. - Главный специалист группы по экономике, зе-

мельным и имущественным отношениям. 
  - Представитель Диксонского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 
 - Представитель теплоснабжающей организации 

(по согласованию) 
 - Представитель управляющей организации (по 

согласованию) 
 - Представитель заказчика, обратившегося о согла-

совании подключения к Сетям 

Председатель комиссии:  

 Приложение 2 к Распоряжению Администрации городского поселения 
Диксон  

от «17» июля 2018 г. № 107 - П 

4. Порядок деятельности Комиссии 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

либо на основании заявления заказчика о согласовании подключе-
ния к Сетям, при отказе теплоснабжающей организации в техноло-
гическом присоединении. 

4.2. Заседание Комиссии ведет председатель или его замести-
тель в отсутствие председателя. 

4.3. Организацию проведения заседаний Комиссии и формиро-
вание повестки заседания обеспечивает заместитель председате-
ля. 

4.4. В обязанности секретаря входит: 
- информирование всех членов комиссии и приглашаемых лиц о 

дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии 
не позднее, чем за 2 дня до ее заседания, с указанием повестки 
дня; 

- регистрация явившихся на заседание членов комиссии и при-
глашенных лиц; 

- ведение протокола заседания комиссии. 
В случае временного отсутствия секретаря комиссии председа-

тельствующий поручает исполнение этих функций одному из чле-
нов комиссии. 

4.4. Заседание считается правомочным при участии в нем не 
менее половины численного состава членов Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в согласо-
вании технологического присоединения по проектам строительства 
объектов капитального строительства, принимается открытым 
голосованием простым большинством присутствующих ее членов. 
В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего. 

4.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом 
в двух экземплярах, которые подписываются заместителем пред-
седателя и секретарем. 

4.7. Один экземпляр протокола хранится у секретаря, второй 
экземпляр секретарем направляется заказчику технологического 
присоединения в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния. 

4.8. Основаниями для принятия решения об отказе в согласова-
нии технологического присоединения по проектам объектов капи-
тального строительства: 

- отсутствие подготовленного и утвержденного проекта плани-
ровки территории, в границах которой планируется строительство; 

- несоответствие Проектной документации требованиям законо-
дательства Российской Федерации; 

- несоответствие данных, приведенных в проектной документа-
ции, требованиям, исключающим нанесение ущерба архитектуре 
населенного пункта, учитывая его статус и сохранение культурного 
наследия. 

- отсутствие обоснования проектных решений в отношении объ-
ема работ, сроков начала и завершения работ, порядка ввода экс-
плуатационных объектов в работу. 

«17» июля 2018 года                                  №  108-П 
 
Об определении  помещений для проведения  агитацион-

ных  публичных мероприятий в период проведения избира-
тельной компании по выборам Диксонского городского Совета 
депутатов четвертого созыва 09.09.2018  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и  пикетированиях», Законом Красноярско-
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  Администрация городско-
го поселения Диксон, 

 
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 
1.Определить в качестве безвозмездно предоставляемых поме-

щений, пригодных для проведения агитационных публичных меро-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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приятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, представителями политической партии, 
избирательного объединения на время, установленное соответ-
ствующей избирательной комиссией, в период проведения избира-
тельной компании по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвертого созыва 09.09.2018 - зал муниципаль-
ного казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр», расположенный  по адресу, ул. Таяна 17. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                     П.А. Краус 

«17» июля 2018 года                                  №  109-П 
 
О выделении специальных мест для размещения предвы-

борных печатных агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
четвертого созыва 09.09.2018  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  Администрация городско-
го поселения Диксон, 

 
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 
1. Выделить специальные места для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов на территории избира-
тельного участка в городском поселении Диксон, на которых будет 
проходить голосование избирателей на выборах депутатов Диксон-
ского городского Совета депутатов четвертого созыва 09.09.2018, 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок и условия, при соблюдении которых пред-
выборные  печатные агитационные материалы могут размещаться 
в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, находя-
щихся в собственности городского поселения Диксон, собственно-
сти организаций, имеющих на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Диксонско-
го городского Совета депутатов четвертого созыва 09 сентября 
2018 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 
гмуниципального образования «Городское поселение Диксон», 
превышающую (превышающий) 30 процентов, согласно приложе-
нию 2. 

3. Установить что: 
- предвыборные печатные агитационные материалы размеща-

ются (вывешиваются, расклеиваются) в помещениях, на зданиях, в 
подъездах жилых домов, на специально отведенных для этого 
местах (доски объявлений, временные выносимые конструкции, 
стенды, плоские щитовидные конструкции); 

- предвыборные печатные агитационные материалы запрещено 
размещать на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
 

Глава городского поселения Диксон                                      П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


