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В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения меро-

приятий по благоустройству  на территории городского поселения 
Диксон, на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополу-

О внесении изменений в распоряжение Администрации го-
родского поселения Диксон от 07.05.2018 № 30-Р «О проведе-
нии общепоселкового субботника» 

чии населения", Устава городского поселения Диксон на основании 
протокола совещания при Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района г. Дудинка: 

 
1.Внести в распоряжение Администрации городского поселения 

Диксон от 07.05.2018 № 30-Р «О проведении общепоселкового 
субботника» следующие изменения. 

1.1. Сроки проведения субботников перенести с 28 июля, 4, 11, 
18 августа 2018 года на 29 июня, 6, 13 июля 2018 года. 

1.2. Приложение к Распоряжению изложить в новой редакции. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой. 
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в инфор-

мационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Приложение к Распоряжению 
Администрации городского поселения Диксон 

От 27.06.2018 №45-Р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕПОСЕЛКОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

 
 

 
 
 
 

 

Наименование мероприятий      Ответственный  исполнитель       Сроки исполнения   
1. Информирование жителей посёлка о проведении субботника             Павлова А.А.; Котова Т.А. до 13.07.2018 
2. Проведение совещания с руководителями предприятий, учре-
ждений и организаций всех форм собственности по вопросам 
подготовки и проведения субботника            

Краус П.А. 
 

27.06.2018 
04.07.2018  

3. Проведение санитарной очистки территорий,  закрепленных за 
предприятиями, учреждениями и  организациями, расположенны-
ми на территории поселения и назначение лиц, ответственных за 
санитарное  состояние территорий   

Руководители предприятий учреждений и  
организаций, расположенных на террито-
рии поселения 

 29.06.2018  
06.07.2018 
13.07.2018 

4. Определение работников ответственных за организацию и  
проведение субботника на        конкретной территории 

Руководители предприятий учреждений и  
организаций, расположенных на террито-
рии поселения 

до 27.06.2018 

5. Обеспечение участников субботника необходимым количе-
ством инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора                             

Руководители предприятий учреждений и   
организаций, расположенных на террито-
рии поселения, МУП «Диксонсервис»               

до 27.06.2018 

6. Привлечение автотранспорта и его распределение по органи-
зациям для вывоза мусора     

Чурмантаев М.Ф. Весь период проведения 
общепоселкового суббот-
ника 

7. Приглашение жителей поселения  для участия в очистке при-
домовых  территорий, приведении в порядок  подъездов жилых 
домов, очистке чердаков, обеспечение, инвентарем, инструмен-
тами, организация вывоза мусора   

Чурмантаев М.Ф. 29.06.2018  
06.07.2018 
13.07.2018 

8. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику            Краус П.А. постоянно      
до 13.07.2018 

9.Произвести уборку и вывоз мусора с территории полос отвода 
автомобильных дорог 

Директор ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 
 

В период схода снежного 
покрова    с 27.06.2018 по 
19.08.2018 
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«30» июля  2018 года                        № 114-П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Городского поселения 
Диксон, Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим ли-
цам органами местного самоуправления городского поселения 
Диксон и подведомственными им учреждениями» Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести  в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 5.1. абзацем следующего содержания: 
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должност-

ных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации 
поселения при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ока-
зание услуг по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган». 

1.2. Дополнить пункт 5.2. подпунктами 8,9 следующего содержа-
ния: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами гп. Диксон». 

1.3. Слова в подпункте 1  пункта 5.8 « а также иных формах;» - 
исключить.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в ин-
формационном  печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                            Краус П.А. 

 
 
 
 
 

О внесение изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» 

30  июля  2018 года                                                              № 08-01 
 
О регистрации Ахломова Юрия Викторовича кандидатом в 

депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвёрто-
го созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Ахломовым Юрием Викторовичем, выдвинутого Тай-
мырским местным (районным) отделением Красноярского регио-
нального (краевого) отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1, а также заключе-
ние Рабочей группы по рассмотрению документов, представляе-
мых кандидатами, избирательными объединениями, инициативны-
ми группами при проведении выборов и референдумов от 30 июля 
2018 г. №5, установлено, что порядок выдвижения кандидата соот-
ветствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ «О полити-
ческих 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, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Ахломова Юрия Викторовича, выдвинутого 
Таймырским местным (районным) отделением Красноярского реги-
онального (краевого) отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов чевёртого со-
зыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 30 июля 2018 года, время регистрации – 
«18» часов «10» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

30  июля  2018 года                                                              № 08-02 
 
О регистрации Сергеева Александра Сергеевича кандида-

том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Сергеева Александра Сергеевича, выдвинутого изби-
рательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова  

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

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» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, а также 
заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, пред-
ставляемых кандидатами, избирательными объединениями, иници-
ативными группами при проведении выборов и референдумов от 
30 июля 2018 г. №6, установлено, что порядок выдвижения канди-
дата соответствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ 
«О политических партиях», все представленные документы соот-
ветствуют 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, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Сергеева Александра Сергеевича, выдвину-
того Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделени-
ем Красноярского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Дик-
сонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 30 июля 2018 года, время регистрации – 
«18» часов «20» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

30  июля  2018 года                                                              № 08-03 
 
О регистрации Полякова Андрея Валентиновича кандида-

том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Полякова Андрея Валентиновича, выдвинутого изби-
рательным объединением Таймырское Долгано-Ненецкое район-
ное местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, а также 
заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, пред-
ставляемых кандидатами, избирательными объединениями, иници-
ативными группами при проведении выборов и референдумов от 
30 июля 2018 г. №7, установлено, что порядок выдвижения канди-
дата соответствует Федеральному Закону от 11.07.2001 №95-ФЗ 
«О политических партиях», все представленные документы соот-
ветствуют 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, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Полякова Андрея Валентиновича, выдвину-
того Таймырским Долгано-Ненецким районным местным отделени-
ем Красноярского регионального отделения Всероссийской полити-

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Дик-
сонского городского Совета депутатов чевёртого созыва по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 30 июля 2018 года, время регистрации – 
«18» часов «30» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

30  июля  2018 года                                                              № 08-04 
 

О регистрации Ненастьева Александра Владимирови-
ча кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандатно-
му избирательному округу №1  
 

Рассмотрев документы, представленные для уведомле-
ния и регистрации Ненастьева Александра Владимировича, выдви-
нутого избирательным объединением Таймырское Долгано-
Ненецкое районное местное отделение Красноярского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по Диксонскому семимандатному избирательному окру-
гу №1, а также заключение Рабочей группы по рассмотрению доку-
ментов, представляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями, инициативными группами при проведении выборов и рефе-
рендумов от 30 июля 2018 г. №8, установлено, что порядок выдви-
жения кандидата соответствует Федеральному Закону от 
11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях», все представлен-
ные документы соответствуют статьям 23,24,26 и 29  Закона Крас-
ноярского 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 избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

1.Зарегистрировать Ненастьева Александра Владимировича, 
выдвинутого Таймырским Долгано-Ненецким районным местным 
отделением Красноярского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депу-
таты Диксонского городского Совета депутатов чевёртого созыва 
по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 30 июля 2018 года, время регистрации – 
«18» часов «40» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 
   
  
 
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

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» 

 
РЕШЕНИЕ 
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30  июля  2018 года                                                                № 08-05 
 
О регистрации Ломовцевой Ирины Анатольевны кандида-

том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Ломовцевой Ирины Анатольевны, выдвинутой избира-
тельным объединением Красноярского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально демократическая партия 
России  по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, а также заключение Рабочей группы по рассмотрению доку-
ментов, представляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями, инициативными группами при проведении выборов и рефе-
рендумов от 30 июля 2018 г. №9, установлено, что порядок выдви-
жения кандидата соответствует Федеральному Закону от 
11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях», все представлен-
ные документы соответствуют статьям 23,24,26 и 29  Закона Крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края),  

В соответствии со статьёй 29 Закона Красноярского края, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Зарегистрировать Ломовцеву Ирину Анатольевну, выдвинутую 

избирательным объединением Красноярского регионального отде-
ления Политической партии ЛДПР – Либерально - демократическая 
партия России кандидатом в депутаты Диксонского городского 
Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 30 июля 2018 года, время регистрации – 
«18» часов «50» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

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

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

Секретарь заседания                                                     Т.А. Котова 

01  августа  2018 года                                                            № 09-01 
 
О регистрации Чуднова Юрия Ивановича кандидатом в де-

путаты Диксонского городского Совета депутатов четвёртого 
созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 
Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации Чуднова Юрия Ивановича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Красноярского регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально демократическая партия Рос-
сии  по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, 
а также заключение Рабочей группы по рассмотрению документов, 
представляемых кандидатами, избирательными объединениями, 
инициативными группами при проведении выборов и референду-
мов от 31 июля 2018 г. №10, 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, Изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», исполняющая полномочия окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1.Зарегистрировать Чуднова Юрия Ивановича, выдвинутого 

избирательным объединением Красноярского регионального отде-
ления Политической партии ЛДПР – Либерально - демократическая 
партия России кандидатом в депутаты Диксонского городского 
Совета депутатов чевёртого созыва по Диксонскому семимандат-
ному избирательному округу №1. 

2. Дата регистрации – 01 августа 2018 года, время регистрации 
– «11» часов «30» минут. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов удостоверение установленного 
образца. 

4. 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 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении на выборах Диксонского городского Совета 

депутатов четвертого созыва по состоянию на «01»  августа 2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год 
рожде-
ния 

Сведения о профессиональном образовании (при нали-
чии) с указанием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 

документа об образовании и о квалификации 

Место жительства 
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 

иного населенного 
пункта) 

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность  
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы - род занятий)  

Сведения об 
исполнении 
полномочий 
депутата на 
непостоянной 

основе, с указани-
ем наименования 
соответствующего 
представительного 

органа  

Кем выдвинут/ самовыдви-
жение  

Сведения о 
принадлежности 
к политической 
партии, иному 
общественному 
объединению и 
статусе зареги-
стрированного 
кандидата в 

этой политиче-
ской партии, 
ином обще-
ственном 

объединении 

Сведе-
ния о 
вклю-
чении 
канди-
дата в 
состав 
обще-
террит
ориаль
ного 
списка 
канди-
датов 

Сведения о 
судимости 
кандидата, 
а если 

судимость 
снята или 
погашена, - 

также 
сведения о 
дате снятия 
или погаше-
ния судимо-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Низовцева 
Джамиля 

Ахмедуллов-
на 

1976 Высшее профессиональное, Куйбышевский 
филиал Новосибирского государственного 
педагогического университета, 1998 г., регистра-
ционный номер 0156 от 19.06.1998, АВС 
0827888, учитель математики и информатики 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

ТМКОУ «Диксонская 
средняя школа», 
заместитель директо-
ра по УВР, учитель 
математики 

- Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

2. Зуева 
Ирина Вла-
димировна 

1969 Высшее профессиональное, Бишкекский гумани-
тарный университет, 1994 г., регистрационный 
номер 9 от 10.06.1994, ФБ-I 130109, 
Библиотекарь-библиограф 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

ООО «СкиФ» диспет-
чер по энергосбыту 

- Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

3. Фадеева 
Наталья 

Николаевна 

1966 Среднее профессиональное,  Крутихинское 
кооперативное профтехучилище, 1984 г., 
№11022 от 10.07.21984, продавец  

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

ООО «СкиФ» бухгал-
тер 6 разряда 

- Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

4. Мороз 
Владимир 
Владимиро-

вич 

1986 Среднее профессиональное, 
ГОУ Профессиональный лицей №56 г. Красно-
ярск, 
Диплом №СБ 6180109, регистрационный номер 
3765 от 20.06.2007, техник 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

Отдельный пост 138 
пожарной части ФГКУ 
«31 отряд Федераль-
ной противопожарной 
службы по Краснояр-
скому краю» 
Заместитель началь-
ника 

- самовыдвижение    

5. Ахломов 
Юрий Викто-

рович 

1986 Начальное профессиональное, 
Профессиональное училище №105 г. Нориль-
ска, 
Диплом Г№682935 от 02.06.2004, 
Электромонтажник по силовым сетям и электро-
оборудованию – 4 разряд, электрослесарь 
строительный – 4 разряд 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

ФГБУ «Морская спаса-
тельная служба», 
спасатель Аварийно-
спасательного поста в 
морском порту Диксон 

- Таймырское местное 
(районное) отделение 
Красноярского регио-
нального (краевого) 
отделения политиче-
ской партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации» 

- - - 

6. Сергеев 
Александр 
Сергеевич 

1974 Среднее общее Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

Ведущий специалист 
по организации и 
контролю реализации 
энергосбыта ООО 
«Скиф» 

Депутат Диксон-
ского городского 
Совета депута-
тов 
(Председатель 
Совета депута-
тов) 

Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Член Всерос-
сийской 
политической 
партии 
«Единая 
России» 

- - 

7. Поляков 
Андрей 

Валентино-
вич 

1962 Среднее профессиональное, 
Ярцевское среднее профессиональное тех-
ниеское училище, 1987 г., аттестат №117 от 
05.04.1987, слесарь по вентиляции и отоплению 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

ООО «СкиФ», 
Мастер участка 11 
разряда подразделе-
ния паросилового 
хозяйства 

- Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- - - 

8. Ненастьев 
Александр 
Владимиро-

вич 

1967 Высшее профессиональное, 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 2016 г., 
Диплом 117805 0329238,  
Менеджмент организации 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

ООО «СкиФ», заме-
ститель директора по 
энергоснабжению и 
энергохозяйству 
подразделения ПСХ 
№1 в г.п. Диксон 

Депутат Диксон-
ского городского 
Совета депута-
тов 

Таймырское Долгано-
Ненецкое отделение  
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Член Всерос-
сийской 
политической 
партии 
«Единая 
России» 

- - 

9. Ломовцева 
Ирина Анато-

льевна 

1963 Высшее профессиональное, МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева, 1987 г., диплом НВ №377238, 
Учитель музыки и пения 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

МКУДО «Диксонская 
детская школа искус-
ств» 
директор 

- Красноярское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР 

Член Полити-
ческой пар-
тии ЛДПР 

- - 

10. Прасце-
нис Роберт 
Антано 

1959 
 
 

Основное общее Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

Администрация город-
ского поселения 
Диксон, администра-
тор баз данных 

- самовыдвижение - - - 

11. Фадеев 
Евгений  
Леонидович 

1985 Начальное профессиональное Дудинский фили-
ал Санкт-Петербургского профессионального 
морского технического лицея, 2004 г. диплом  Д 
№445536, моторист 2 класса 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 

Индивидуальный 
предприниматель 

- самовыдвижение - - - 

12. Мамаев 
Алексей 
Павлович 

1975 
 
 

Высшее профессиональное, НАЧОУ ВПО Со-
временная гуманитарная академия г. Москва, 
2013 г., диплом Р №79392, юриспруденция  

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, пгт. 
Диксон 
 

ООО «Арктическая 
горная компания – 
Диксон» 
Начальник админи-
стративно хозяйствен-
ной службы 

- самовыдвижение - - - 

13. Чуднов 
Юрий Ивано-
вич 

1964 Высшее профессиональное, Лесосибирский 
государственный педагогический институт, 1985 
г., диплом ДВС 1081689, педагогика и методика 
начального образования 

Красноярский 
край, г. Красно-
ярскул. Гадало-
ва  д. 9 

ООО «Ларус» гене-
раль -ный директор 

- Красноярское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР 

Член Полити-
ческой пар-
тии ЛДПР 

- - 
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Безопасность поведения человека на воде 

  

Предметы, увеличивающие плавучесть человека – спасательный круг, конец Александрова, шары, 

доски.    Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац. Приближение к утопающему – по берегу, 

вплавь и извлечение его из воды.  Если пострадавший находится далеко от берега и способен к самостоя-

тельным активным действиям, то ему необходимо бросить одно из описанных ниже специальных спасатель-

ных средств. 

Способы подачи спасательного круга 

Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круго-

вых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающе-
го. Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг 

прямо на него нельзя – это может привести к травме. При бросании спасательного круга с лодки делать это 

нужно со стороны кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства ‐ Конец Александрова   

Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и остав-

шуюся веревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, 

бросают конец Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под 

руки или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства ‐ Спасательные шары 

Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, соединяющий их. После вы-

полнения 2–3 замахов бросить шары пострадавшему. 

Способы использования ‐  Плавсредства (лодка).  

При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. Приближаться к пострадавшему нужно 

очень осторожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом 

лодки, мотором. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортировать к берегу по 

воде. 

 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


