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за 1 полугодие 2018 года
Решением Диксонского городского совета депутатов от
04.12.2017 № 10-1 "О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов" (в ред. от 26.04.2018 г. №3-1) бюджет поселения утвержден:
- по доходам в сумме 119 810 903,37 руб.;
- по расходам в сумме 130 201 379,03 руб., с плановым дефицитом в размере 10 390 475,66 руб.
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
бюджета городского поселения Диксон на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов (далее – уточненная бюджетная роспись)
по состоянию на 01.07.2018 года показатели утверждены:
- по расходам бюджета в размере – 130 696 406,03 руб.;
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере
– 10 390 475,66 руб.
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной
росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение показателей доходной части бюджета на сумму 495 027,00
руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении бюджетных ассигнованиях от Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
За отчетный период 2018 г. бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 32 247 446,59 руб., или 26,80% годовых
плановых показателей;
- по расходам в сумме 38 479 883,73 руб., или 29,44 % годовых
плановых показателей, с превышением расходов над доходами
(дефицит) в сумме 6 232 437,14 руб. Источником финансирования
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета,
образованный по состоянию на 01.01.2018 г.
Ограничения по предельному объему муниципального долга и
объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением
о бюджете городского поселения Диксон на 2018 год, соблюдены и
характеризуются следующими показателями:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 января
2019 года составляет 0,00 руб.,
предельный объем муниципального долга на 2018 год равен 16
677 517,02 руб.,
предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга в 2018 году 0,00 руб.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за отчетный период 2018 г. выглядят следующим образом:
Наименование
показателя

Уточненный план
бюджета поселения на 2018 год
2
120 305 930,37
130 696 406,03
-10 390 475,66
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Исполнено за
2018 год (руб.)
3
32 247 446,59
38 479 883,73
-6 232 437,14

Отклонения в руб. Процент
исполнения
% к плану
4
5
88 058 483,78
26,80
92 216 522,30
29,44
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6 232 437,14

4 158 038,52

59,98

Плановый процент исполнения показателей по доходам и расходам на отчетную дату установлен в размере 45%, соответственно причины отклонения отражены по показателям, исполнение
которых составило менее 45%.
Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2018 г. по доходам составило 32 247 446,59 руб., или
26,80% уточненных плановых показателей, в том числе:
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- налоговые доходы утверждены в размере 9 134 858,00 руб.,
исполнены в размере 3 203 837,97 руб., или 35,07% годовых плановых показателей;
- неналоговые доходы утверждены в размере 7 542 659,02 руб.,
исполнены в размере 4 151 070,74 руб., или 55,03% годовых плановых показателей;
- безвозмездные поступления утверждены в размере
103 628 413,35 руб., исполнены в размере 24 892 537,88 руб., или
24,02% годовых плановых показателей;
Структура доходов городского поселения Диксон представлена
в Таблице 3:
Таблица 3
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгрупУточненный
пы, статьи, подстатьи, элеменплан на 2018
та, подвида доходов, классифигод (руб.)
кации операций сектора государственного управления
1
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО16 677 517,02
ВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ103 628 413,35
НИЯ
ВСЕГО
120 305 930,37

Удельный вес
исп.
Исполнено 2018 Исполнение к
доходов
г. (руб.)
плану (%)
в общих
доходах
(%)
3
4
5
7 354 908,71

44,1

22,81

24 892 537,88

24,02

77,19

32 247 446,59

26,8

100

Налоговые доходы
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц составляет 79,03% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило
2 531 940,13 руб. или 32,01% годовых плановых показателей. Указать причину отклонения от планового процента исполнения не
представляется возможным, в связи с не предоставлением главными администраторами доходов (федерального уровня) соответствующих пояснений.
Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 39 226,72 руб., или 49,09% плановых показателей.
Анализ поступлений земельного налога
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 617 691,05 руб., или 55,25% плановых показателей.
Анализ поступлений государственной пошлины
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном
финансовом периоде составило 14 980,00 руб., или 55,48% плановых показателей.
Неналоговые доходы
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Поступление доходов утверждено в сумме 7 073 712,52 руб.,
фактическое поступление составило 3 927 886,21 руб., или 55,53%
годового плана.
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 55 800,00 руб., фактическое поступление составило
35 640,00 руб., или 63,87% годового плана.
Поступление доходов от компенсации затрат государства утверждено в сумме 413 146,50 руб. фактическое поступление составило 187 544,53 руб. или 45 39% годового плана.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет городского поселения
Диксон за отчетный период 2018 г. составили 24 892 537,88 руб.
или 24,02 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
а) субвенции – исполнение составило 68 593,86 руб., или
28,66% от общей суммы безвозмездных поступлений.
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б) иные межбюджетные трансферты - исполнение составило
24 662 044,02 руб., или 23,89% от общей суммы безвозмездных
поступлений.
Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено
кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий
финансовый год.
Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2018 г. по расходам составило 38 479 883,73 руб. или 29,44
% уточненных плановых показателей.
Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2018 г. представлена в Таблице № 4:
Таблица 4
Код
раздела
классиУточненный
Наименование кода раздела класфикации план на 2018
сификации расходов бюджетов РФ
расходов
год ( руб.)
бюджетов РФ
Всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

Исполнение
2018 года
( руб.)

% исполнения

01.00.
02.00.

130 696 406,03
38 252 597,06
225 751,72

38 479 883,73
16 982 609,46
54 990,00

29,44
44,40
24,36

03.00.
04.00.
05.00.
07.00.
08.00.
10.00.

573 690,00
28 523 975,52
31 575 033,18
5 727 424,60
23 130 514,95
347 819,00

23 690,00
3 961 485,14
1 443 413,68
3 245 048,64
11 489 842,21
108 804,60

4,13
13,89
4,57
56,66
49,67
31,28

14.00.

2 339 600,00

1 170 000,00

50,01

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных
за отчетный период, составляют расходы:
-на оплату труда и начисления (211+213)– 60,07%,
-на коммунальные услуги (223) – 12,00%,
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций(242) – 11,86%.
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план 38 252 597,06 руб.,
исполнение 16 982 609,46 руб., или 44,40% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть)
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на
более поздние периоды.
Национальная оборона - план 225 751,72 руб., исполнение
54 990,00 руб., или 12,18%. Бюджетные ассигнования в полном
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом
исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 573 690,00 руб., исполнение 23 690,00 руб., или
4,13%.. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного
бюджета на более поздние периоды.
Национальная экономика - план 28 523 975,52 руб., исполнение
3 961 485,14 руб., или 13,89%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Транспорт – план 22 827 744,00 руб., исполнение составило
1 354 334,94 руб., или 5,93%. Бюджетные ассигнования в полном
объеме предусмотрены кассовым планом исполнения местного
бюджета на более поздние периоды.
- Дорожное хозяйство - план 3 775 378,32 руб., исполнение
2 042 720,00 или 54,11%.
- Другие вопросы в области национальной экономики – план
1 920 853,20 руб., исполнение 564 430,20 руб., или 29,38% годового
плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 31 575 033,18 руб.,
исполнение 1 443 413,68 руб., или 4,57%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Жилищное хозяйство - план 22 684 517,27 руб., исполнение
794 724,47 руб., или 3,50% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние
периоды.
- Коммунальное хозяйство – план 6 168 087,04 руб., исполнение
отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме предусмот-

рены кассовым планом исполнения местного бюджета на более
поздние периоды.
- Благоустройство - план
2 722 428,87 руб., исполнение
648 689,21 руб., или 23,83% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Образование – план 5 727 424,60 руб., исполнение 3 245 048,64
руб., или 56,66% годового плана.
Культура и кинематография - план 23 130 514,95 руб., исполнение 11 489 842,21 руб., или 49,67 % годового плана.
Социальная политика – план 347 819,00 руб., исполнение составило 108 804,60 руб., или 31,28% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние
периоды.
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований план 2 339 600,00 руб., исполнение составило 1 170 000,00 руб., или
50,01% годового плана.
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств не зафиксировано.
Использование средств резервного фонда
Решением о бюджете от 04.12.2017 № 10-1, в соответствии со
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета предусмотрены
средства резервного фонда Администрации в сумме 100
000,00 руб. За отчетный период 2018 года исполнения нет, в связи
с отсутствием потребности.
Дефицит бюджета, муниципальный долг и расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств
В течение отчетного периода 2018 года, планируемый Решением о бюджете от 04.12.2017 № 10-1 (в ред. от 26.04.2018 г. №3-1),
дефицит бюджета поселения составил 10 390 475,66 руб., в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи
92.1 БК РФ.
Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в
отчетном периоде 2018 года исполнен с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме 6 232 437,14 руб. Источником
финансирования дефицита бюджета является остаток средств на
едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на
01.01.2018 г. в результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов.
Ограничения по предельному объему муниципального долга и
объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением
о бюджете городского поселения Диксон на 2018 год, соблюдены и
характеризуются следующими показателями:
Ø
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01
января 2019 года составляет 0,00 руб.,
Ø
предельный объем муниципального долга на 2018 год
равен 16 677 517,02 руб.,
Ø
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году 0,00 руб.
______________________________________________________
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
городского поселения Диксон с указанием с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2018 год
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 40,00 человек,
фактические расходы на оплату их труда составили 15 941 334,82
руб.
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местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, а также заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, инициативныКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ми группами при проведении выборов и референдумов от 25 июля
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
2018 г. №2, установлено, что порядок выдвижения кандидата соотМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ветствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ «О полити«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
ческих партиях», все представленные документы соответствуют
статьям 23,24,26 и 29 Закона Красноярского края «О выборах в
РЕШЕНИЕ
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края),
В соответствии со статьёй 29 Закона Красноярского края, Изби25 июля 2018 года
№ 06-01
рательная комиссия муниципального образования «Городское
О регистрации Низовцевой Джамили Ахмедулловны канди- поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избирадатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избира- Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1
тельному округу №1
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и
регистрации Низовцевой Джамилёй Ахмедуловной, выдвинутой
избирательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое
районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, а также
заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, инициативными группами при проведении выборов и референдумов от
25 июля 2018 г. №1, установлено, что порядок выдвижения кандидата соответствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ
«О политических партиях», все представленные документы соответствуют статьям 23,24,26 и 29 Закона Красноярского края «О
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае» (далее – Закон Красноярского края),
В соответствии со статьёй 29 Закона Красноярского края, Избирательная комиссия муниципального образования «Городское
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1

Р Е Ш И Л А:
1.Зарегистрировать Зуеву Ирину Владимировну, выдвинутую
Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделением
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1.
2. Дата регистрации – 25 июля 2018 года, время регистрации –
«17» часов «40» минут.
3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксонского городского Совета депутатов удостоверение установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель комиссии
Секретарь заседания

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова

Р Е Ш И Л А:
1.Зарегистрировать Низовцеву Джамилю Ахмедулловну, выдвинутую Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Диксонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1.
2. Дата регистрации – 25 июля 2018 года, время регистрации –
«17» часов «30» минут.
3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксонского городского Совета депутатов удостоверение установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
РЕШЕНИЕ

25 июля 2018 года

№ 06-03

О регистрации Зуевой Ирины Владимировны кандидатом в
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному
округу №1

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и
регистрации Зуевой Ириной Владимировной, выдвинутой избирательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое районное
местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, а также заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, инициативныКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ми группами при проведении выборов и референдумов от 25 июля
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
2018 г. №3, установлено, что порядок выдвижения кандидата соотИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ветствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политиМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
ческих партиях», все представленные документы соответствуют
статьям 23,24,26 и 29 Закона Красноярского края «О выборах в
РЕШЕНИЕ
органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон Красноярского края),
В соответствии со статьёй 29 Закона Красноярского края, Изби25 июля 2018 года
№ 06-02
рательная комиссия муниципального образования «Городское
О регистрации Зуевой Ирины Владимировны кандидатом в поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избирадепутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто- тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1
округу №1
Председатель комиссии
Секретарь заседания

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и
регистрации Зуевой Ириной Владимировной, выдвинутой избирательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое районное

Р Е Ш И Л А:

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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1.Зарегистрировать Зуеву Ирину Владимировну, выдвинутую
Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделением
Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1.
2. Дата регистрации – 25 июля 2018 года, время регистрации –
«17» часов «50» минут.
3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксонского городского Совета депутатов удостоверение установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель комиссии
Секретарь заседания

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
РЕШЕНИЕ

25 июля 2018 года

№ 06-04

О применении на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва технологии изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы"
с использованием машиночитаемого кода
В соответствии с пунктом 1 Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017
года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода», Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Диксон» РЕШИЛА:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Красноярского края
о согласовании применения на выборах депутатов Диксонского
городского Совета депутатов четвертого созыва технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковой комиссии об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с
использованием машиночитаемого кода на избирательном участке муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края № 2199.
2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Красноярского края.
Председатель комиссии
Секретарь заседания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
РЕШЕНИЕ

26 июля 2018 года

№ 07-01

О регистрации Мороза Владимира Владимировича кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и
регистрации Морозом Владимиром Владимировичем, выдвинутого
в порядке самовыдвижения по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, а также документы Рабочей группы по приёму и проверке избирательных документов (заключение, итоговый
протокол) проверки подписей от 26 июля 2018 года №1 и заключение от 26 июля 2018 года №19) установлено, что все представленные документы соответствуют статьям 24 и 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), в соответствии с пунктом 8 стаьи 24 Закона Красноярского края в поддержку
выдвижения представлено достаточное для регистрации количество достоверных и действительных подписей.
Руководствуясь статьёй 29 Закона Красноярского края, Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному
избирательному округу №1
Р Е Ш И Л А:
1.Зарегистрировать Мороза Владимира Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1.
2. Дата регистрации – 26 июля 2018 года, время регистрации –
«17» часов «50» минут.
3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксонского городского Совета депутатов удостоверение установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель комиссии
Секретарь заседания

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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К сведению работодателей!

К сведению работодателей!
Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского
края сообщает, что Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2016 № 288-п агентство труда и занятости населения Красноярского края (далее – агентство) определено координатором деятельности по развитию Национальной системы квалификаций (далее – НСК) в регионе.
На базе подведомственного агентству учреждения КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» создан региональный методический центр (далее –
Центр) для подготовки экспертов и проведения информационной,
консультационно – методической работы по вопросам внедрения
НСК.
Каждый четверг с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Красноярск, ул.
Семафорная, 433/2, каб. 100, Центр проводит консультационно –
информационные семинары для работодателей, образовательных
организаций по вопросам НСК: внедрение профессиональных
стандартов, открытие центров оценки квалификаций, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
Дополнительную информацию по вопросам проведения консультационно- информационных семинаров можно получить по
тел. 8 (391) 265-78-21, e-mail: rmckk@ yandex.ru (контактное лицо:
Пугач Александр Витальевич).

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах
работников.
Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по
условиям труда могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее, чем до 31.12.2018.
Работодатель, не выполнивший установленных требований по
проведению СОУТ, может быть привлечен к административной
ответственности вы соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 Кодекса
РФ об административных нарушениях с наложением административного штрафа: на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч
рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 60 до 80 тысяч рублей.
По результатам проведения СОУТ работникам устанавливаются
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ.
Снижение объема гарантий, компенсаций и прав работников на
безопасный труд в связи с возможным риском проведения СОУТ
позднее 31.12.2018 – недопустимо.

Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении на выборах Диксонского городского Совета
депутатов четвертого созыва по состоянию на «25» июля 2018 года
Фамилия,
имя, отчество

Кем выдвинут/ самовыдвиСведения об
Год Сведения о профессиональном образовании Место жительства Основное место работы
жение
(наименование или службы, занимаемая исполнении полно(при наличии) с указанием организации,
рождедолжность
мочий депутата на
ния осуществляющей образовательную деятель- субъекта Россий(в случае отсутствия
ской Федерации,
ность, года ее окончания и реквизитов
непостоянной
района, города, основного места работы основе, с указанием
документа об образовании и о квалификации
иного населенного
наименования
или службы - род
пункта)
соответствующего
занятий)
представительного
органа

1
2
3
4
1. Низовцева 1976 Высшее профессиональное, Куйбы- Красноярский
Джамиля Ахмешевский филиал Новосибирского
край, Таймырдулловна
государственного педагогического
ский район, пгт.
университета, 1998 г., регистрацион- Диксон
ный номер 0156 от 19.06.1998, АВС
0827888, учитель математики и информатики
2. Зуева Ирина 1969 Высшее профессиональное, БишКрасноярский
Владимировна
кекский гуманитарный университет,
край, Таймыр1994 г., регистрационный номер 9 от ский район, пгт.
10.06.1994, ФБ-I 130109,
Диксон
Библиотекарь-библиограф
3. Фадеева
1966 Среднее профессиональное, Крути- Красноярский
Наталья Николахинское кооперативное профтехучи- край, Таймыревна
лище, 1984 г., №11022 от 10.07.21984, ский район, пгт.
продавец
Диксон
Красноярский
4. Мороз Влади- 1986 Среднее профессиональное,
мир ВладимироГОУ Профессиональный лицей №56 г. край, Таймырвич
Красноярск,
ский район, пгт.
Диплом №СБ 6180109, регистрацион- Диксон
ный номер 3765 от 20.06.2007, техник

5
ТМКОУ «Диксонская средняя школа»,
заместитель директора по УВР, учитель математики

6

Сведения о
принадлежности
к политической
партии, иному
общественному
объединению и
статусе зарегистрированного
кандидата в этой
политической
партии, ином
общественном
объединении

7
Таймырское Долгано- Ненецкое отделение
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Сведения о Сведения о судимости кандидата, а
включении
кандидата в если судимость
снята или погашесостав
общетерри- на, - также сведеториального ния о дате снятия
или погашения
списка
судимости
кандидатов

8

9

10

-

-

ООО «СкиФ» диспетчер по энергосбыту

-

Таймырское Долгано- Ненецкое отделение
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

-

-

ООО «СкиФ» бухгалтер 6 разряда

-

Таймырское Долгано- Ненецкое отделение
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

-

-

-

-

Член Всерос- сийской политической
партии
«Единая
России»

-

-

-

-

Член Всерос- сийской политической
партии
«Единая
России»

-

Отдельный пост 138 пожарной части
ФГКУ «31 отряд
Федеральной противопожарной службы
по Красноярскому
краю»
Заместитель
начальника
ФГБУ «Морская
5. Ахломов
1986 Начальное профессиональное,
Красноярский
Юрий ВиктороПрофессиональное училище №105 г. край, Таймыр- спасательная служский район, пгт. ба», спасатель
вич
Норильска,
Диксон
АварийноДиплом Г№682935 от 02.06.2004,
спасательного поста
Электромонтажник по силовым сетям
в морском порту
и электрооборудованию – 4 разряд,
Диксон
электрослесарь строительный – 4
разряд

самовыдвижение

Таймырское местное
(районное) отделение
Красноярского регионального (краевого)
отделения политической партии
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
6. Сергеев Алек- 1974 Среднее общее
Красноярский
Ведущий специаДепутат Диксон- Таймырское Долганосандр Сергеевич
край, Таймыр- лист по организации ского городского Ненецкое отделение
ский район, пгт. и контролю реализа- Совета депута- партии «ЕДИНАЯ
Диксон
ции энергосбыта
тов
РОССИЯ»
ООО «Скиф»
(Председатель
Совета депутатов)
7. Поляков
1962 Среднее профессиональное,
Красноярский
ООО «СкиФ»,
Таймырское ДолганоАндрей ВаленЯрцевское среднее профессиональ- край, Таймыр- Мастер участка 11
Ненецкое отделение
тинович
ное техниеское училище, 1987 г.,
ский район, пгт. разряда подраздепартии «ЕДИНАЯ
аттестат №117 от 05.04.1987, слесарь Диксон
ления паросилового
РОССИЯ»
по вентиляции и отоплению
хозяйства
8. Ненастьев 1967 Высшее профессиональное,
Красноярский
ООО «СкиФ», заме- Депутат Диксон- Таймырское ДолганоАлександр
АОУ ВПО «Ленинградский государкрай, Таймыр- ститель директора ского городского Ненецкое отделение
ский район, пгт. по энергоснабжению Совета депута- партии «ЕДИНАЯ
Владимирович
ственный университет имени А.С.
Пушкина», 2016 г.,
Диксон
и энергохозяйству тов
РОССИЯ»
Диплом 117805 0329238,
подразделения ПСХ
Менеджмент организации
№1 в г.п. Диксон

-
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6
Фамилия,
имя, отчество

Кем выдвинут/ самовыдвиСведения об
Год Сведения о профессиональном образовании Место жительства Основное место работы
жение
рожде(при наличии) с указанием организации,
(наименование или службы, занимаемая исполнении полнодолжность
мочий депутата на
ния осуществляющей образовательную деятель- субъекта Россий(в случае отсутствия
непостоянной
ность, года ее окончания и реквизитов
ской Федерации,
документа об образовании и о квалификации
района, города, основного места работы основе, с указанием
наименования
иного населенного
или службы - род
соответствующего
пункта)
занятий)
представительного
органа

1
2
3
9. Ломовцева 1963 Высшее профессиональное, МГПИ
Ирина Анатольим. М.Е. Евсевьева, 1987 г., диплом
евна
НВ №377238,
Учитель музыки и пения
10. Прасценис
1959 Основное общее
Роберт Антано

4
Красноярский
край, Таймырский район, пгт.
Диксон
Красноярский
край, Таймырский район, пгт.
Диксон

5
МКУДО «Диксонская детская школа
искусств»
директор
Администрация
городского поселения Диксон, администратор баз данных

6

7
Красноярское региональное отделение
Политической партии
ЛДПР
самовыдвижение

Сведения о
принадлежности
к политической
партии, иному
общественному
объединению и
статусе зарегистрированного
кандидата в этой
политической
партии, ином
общественном
объединении

Сведения о Сведения о судимости кандидата, а
включении
кандидата в если судимость
снята или погашесостав
общетерри- на, - также сведеториального ния о дате снятия
или погашения
списка
судимости
кандидатов

8
Члени Полити- ческой партии
ЛДПР
-

-

9

10
-

-

ПРАВИЛА
безопасности на лодке при осуществлении охоты с подъезда
(ловле рыбы с лодки)
Вот и открылся долгожданный сезон осенний охоты. Охотники устремились, прихватив ружьишко (а то и лодку), в неблизкий путь в лес и
на воду. Верный пес, ценные трофеи, гордый взгляд охотника (или рыбака), да костерок с ушицей и запеченной уткой под вечернюю беседу
на берегу озера – что может быть замечательней? Ну, а чтобы все это не было омрачено нелепой случайностью, необходимо соблюдать
элементарные правила соблюдения мер предосторожности на охоте, а именно – при обращении с оружием и при нахождении в лодке. Главное на охоте – это аккуратность и осторожность.
1.
Снасти и все необходимые принадлежности уложить вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное - на корму, под
сиденье. Ружье следует держать под рукой. Если в лодке находится напарник, ружье нужно положить так, чтобы его ствол не был направлен на человека.
2.
Во время ловли рыбы, при перемене места не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, не перегибайтесь сильно за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном жилете.
3.
При работе со спиннингом постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и слегка расставив ноги.
4.
При стрельбе из ружья надо занять удобное положение или вести стрельбу сидя в лодке лицом к носу, иначе при выстреле отдачей от ружья может отбросить человека за борт. Не забывайте о том, что если в лодке находится напарник, не только нельзя стрелять через
его голову, но и ни в коем случае нельзя направлять даже ствол ружья в сторону человека.
5.
Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка пригнувшись, чтобы при сильной потяжке или случайном обрыве веревки
не упасть за борт.
6.
К ружью следует привязать длинную веревку, на один конец которой прикрепить поплавок из пенопласта, достаточно крупный. На
глубоком месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье.
7.
Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. Лучше обходить все
плавающие по курсу движения предметы. Перед совершением крутого поворота или виража необходимо убедиться в том, что позади нет
других лодок или более крупных судов.
8.
Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам.
9.
Встречные суда нужно обходить со стороны, обозначенной сигнальными фонарями или флажковой отмашкой, соблюдая дистанцию не менее 15 метров от борта.
10.
При обгоне крупных судов нельзя подходить к ним ближе 25-30 метров. Следует осторожно обходить стоящие на якоре суда, бакены, плоты и лодки.
11.
При усилении волнения на реке или озере необходимо держать лодку в разрез волны - носом к ветру.
12.
Если в бачке, укрепленном на двигателе, закончилось горючее, то заливать бензин следует только после того, как мотор остынет,
иначе возможно возникновение пожара.
13.
В случае возникновения пожара следует сбить пламя чехлом, рюкзаком, плащом, курткой. Если это не удается, лучше всего покинуть лодку, чтобы не пострадать от взрыва топливного бачка.
14.
Главная опасность на воде - это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть готовым. При аварии лодка сначала ложится
на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, потому что она неустойчива и обязательно опрокинется.
Даже перевернувшаяся лодка может спасти нескольких человек, если правильно действовать. Надо осторожно держаться за корму или нос,
погрузившись в воду до подбородка, и, действуя руками и ногами, вывести лодку на мелкое место. Таким образом можно спастись; главное
при этом - не терять самообладание и не впадать в панику. Попав в воду, надо снять сапоги и одежду и вплавь добраться до берега, помня
о том, что человек в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут.
Надеемся, что при соблюдении этих нехитрых правил, Ваш личный сезон охоты будет удачным.
А для пресс-службы анекдот под открытие сезона охоты:
Охотник с рыбаком прощаются. Рыбак охотнику: «Ну, ни пуха тебе, ни пера!». Охотник мрачно, докурив «Беломор»: «Угу.. И тебе тоже..хрен, а не рыбы!».
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю
Диксонский инспекторский участок
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