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

13 августа 2018 года

№ 12-1

О ТЕКСТЕ, КОЛИЧЕСТВЕ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьями 14, 47 Закона Красноярского края
«О выборах в органах местного самоуправления в Красноярском
крае»,
Избирательная комиссия муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов
четвёртого созыва по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1 (приложение № 1).
2.Утвердить количество изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва (приложение № 2).
3.Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва
(приложение № 3).
4.Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва в ООО «Медиакомпания
«Северный город».
5.В связи с отсутствием на территории г.п. Диксон полиграфической организации обратиться в Избирательную комиссию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с просьбой об
изготовлении бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва передать.
Председатель комиссии

Е.В. Корюкова

Секретарь заседания

Т.А. Котова
Приложение № 2
к Решению Избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
№ 12-1 от 13.08.2018 г.

КОЛИЧЕСТВО
изготавливаемых бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва
1. Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 – 297
Приложение № 3
к Решению Избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
№ 12-1 от 13.08.2018 г.

ПОРЯДОК

издается с 31 марта 2006 года

21 августа 2018года
№ 25(437)

осуществления контроля за изготовлением избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва
1.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва
изготавливаются не позднее "16" августа 2018 года избирательной
комиссией муниципального образования «Городское поселение
Диксон» (далее – Комиссия).
2. Комиссия размещает заказ на изготовление избирательных
бюллетеней в ООО «Медиакомпания «Северный город» 3. Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва утверждается Комиссией не позднее «13» августа 2018
года.
4. Перед утверждением текста избирательного бюллетеня Комиссия согласовывает (под роспись) текст избирательного бюллетеня с каждым кандидатом, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо с его доверенным лицом.
5. Избирательные бюллетени являются избирательными документами строгой отчётности. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. Число изготовленных избирательных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей.
6. Ответственность за правильность передачи и сохранность
избирательных бюллетеней несут председатели избирательных
комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.
7. Комиссия принимает решение о распределении избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссии в срок не
позднее дня их передачи из полиграфической организации, осуществляющей изготовление бюллетеней в избирательную комиссию.
8. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам избирательной комиссии с
правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление
избирательных бюллетеней, по акту, в котором указываются дата и
время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней (Приложение № 1).
9. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (Приложение
№ 2).
10. Любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо
представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене вправе присутствовать при передаче избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней, а также подписать акты, указанные в настоящей части.
(если таковые производятся согласно приложению № 3).
11. Избирательные бюллетени должны быть переданы участковым избирательным комиссиям не позднее "19" августа 2018 года
смотрите календарный план года по акту передачи избирательных
бюллетеней, который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарём Комиссии, и
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя
или секретарём участковой избирательной комиссии и заверяются
печатями соответствующих избирательных комиссий.
12. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Комиссии, а другой передаётся в соответствующую участковую избирательную комиссию (Приложение № 4).
13. Число передаваемых в участковую избирательную комиссию
избирательных бюллетеней не может составлять менее 70 проценРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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тов от числа избирателей, включённых в списки избирателей по
избирательному участку на день передачи избирательных бюллетеней, и превышать его более чем на 0,5 процента.
14. При передаче избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при
их выявлении) уничтожаются членами Комиссии, осуществляющей
передачу избирательных бюллетеней, о чем составляется акт
(Приложение № 5).
15.В случае если представители Комиссии не смогут прибыть в
полиграфическую организацию для размещения заказа и получения избирательных бюллетеней, то Комиссия направляет в Избирательную комиссию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края заявку на изготовление избирательных бюллетеней. В этом случае Избирательная комиссия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края размещает заказ на изготовление избирательных бюллетеней и направляет готовые избирательные бюллетени в Комиссию.
При этом Комиссия, получив избирательные бюллетени, производит вскрытие посылок, проверку и пересчёт избирательных бюллетеней, а затем составляет акт о фактическом наличии избирательных бюллетеней (Приложение № 6).
Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Настоящим Актом подтверждается:
1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах Депутатов Диксонского городского Совета депутатов было изготовлено следующее количество избирательных
бюллетеней:
Общее количество изготовленных избирательных бюллетеней

Количество лишних
избирательных бюллетеней

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве ______ штук
уничтожены «__» _____ 20__ года в присутствии представителя
(лей) заказчика.
3. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве ____
штук уничтожены «__» ________ 20__ года в присутствии представителя(лей) заказчика.
От Заказчика
1.
(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

2.
3.
МП

От Исполнителя
1.
(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

2.
3.

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

"___" _______________ 20___ года

МП

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ОТ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
___________________________________
(место передачи, населенный пункт)
«___» ______________ 20____ года

___ час. ____ мин.

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – ____________________
________________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество подписавшего)
от Исполнителя – ________________________________________
_______________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество подписавшего)
составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Исполнитель изготовил избирательные бюллетени для голосования на выборах
___________________________________ в следующем порядке:
(наименование выборов)
№
п/п

Количество бракованных избирательных
бюллетеней

Перечень избирательных комисКоличество
Количество
сий, для которых изготавливают- пачек с бюлле- бюллетеней в
ся избирательные бюллетени
тенями
пачке

1
2
3
Итого

Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
"___" _______________ 20___ года
АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2199
(число цифрами и прописью)
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов
«__» ______ 20___ года _____ час. _____ мин.
мп Председатель (заместитель

2. Работы по изготовлению избирательных бюллетеней выполнены в срок и с надлежащим качеством. Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу по факту оказанных услуг не имеют.
От Заказчика
(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

МП
От Исполнителя
(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

МП
Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва

АКТ
об уничтожении лишних и бракованных избирательных бюллетеней

председателя, секретарь)
избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
(наименование муниципального
образования)

___________ _______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

мп

Председатель (заместитель
председателя, секретарь)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №2199 ___________ ___________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Порядку осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
АКТ
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней
Настоящим Актом подтверждается:
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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1. При передаче избирательных бюллетеней для голосования ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАна выборах
НИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
_________________________________________________________ ________________________________________________
(наименование выборов)
(наименование муниципального образования)
в участковую избирательную комиссию избирательного участка
№_____ было выявлено следующее количество бракованных избиАКТ
рательных бюллетеней:
о фактическом наличии избирательных бюллетеней
для голосования на выборах
Общее количество избирательных бюлле- Количество бракованных изби_________________________________________________________
теней переданных в участковую избирарательных бюллетеней
тельную комиссию
(наименование выборов)
2. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве ____
штук уничтожены «___» ______________ 20____ года.
мп Председатель (заместитель
председателя, секретарь)
избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон» __________ _____________________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»

_______________________ ____________ __________________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

________________
(подпись)

фамилия, инициалы)

_______________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к Порядку осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва

Настоящим Актом подтверждается:
1. При вскрытии пачек с избирательными бюллетенями для
голосования на выборах _______________________________
(наименование выборов)
и при пересчете фактически оказалось ______________________
(число цифрами и прописью)
избирательных бюллетеней для голосования на выборах
_________________________________________________________
(наименование выборов)
М П Председатель (заместитель
председателя, секретарь)
избирательной комиссии
___________________________ __________ __________________
(наименование муниципального
образования)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены избирательной комиссии
_____________________________ _____________ ___________
(наименование муниципального
(подпись)
(фамилия, инициалы)
образования)

________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Приложение №1
к Решению Избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
от 13 августа 2018 года № 12-1
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвертого созыва
9 сентября 2018 года
Диксонский семимандатный избирательный округ №1

(Подписи двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса
и печать соответствующей избирательной
комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем семи зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в семи квадратах, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально либо не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом решающего
голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной
внутрь.
АХЛОМОВ
ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ЗУЕВА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ЛОМОВЦЕВА
ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
МАМАЕВ
АЛЕКСЕЙ
ПАВЛОВИЧ
МОРОЗ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
НЕНАСТЬЕВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
НИЗОВЦЕВА
ДЖАМИЛЯ
АХМЕДУЛЛОВНА
ПОЛЯКОВ
АНДРЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПРАСЦЕНИС
РОБЕРТ
АНТАНО
СЕРГЕЕВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
ФАДЕЕВА
НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА
ФАДЕЕВ
ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
ЧУДНОВ
ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ
ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ

1986 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; Морской порт Диксон ФГБУ «Морская спасательная служба», спасатель Аварийно-спасательного поста; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1969 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», диспетчер по энергосбыту;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1963 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; МКУДО «Диксонская детская школа искусств»,
директор; выдвинута: Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России,
член Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократическая партия России
1975 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «Арктическая горная компания – Диксон», начальник административно хозяйственной службы; самовыдвижение
1986 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; Отдельный пост 138 пожарной части ФГКУ
«31 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю», заместитель начальника; самовыдвижение
1967 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», заместитель директора по
энергоснабжению и энергохозяйству подразделения ПСХ №1; депутат Диксонского городского Совета депутатов третьего созыва на непостоянной основе;
выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1976 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ТМКОУ «Диксонская средняя школа», заместитель директора по УВР; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1962 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», мастер участка 11 разряда
подразделения паросилового хозяйства; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1959 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; Администрация городского поселения Диксон,
администратор баз данных группы технического обеспечения; самовыдвижение
1974 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «СКиф», ведущий специалист по организации и контролю реализации энергосбыта; депутат Диксонского городского Совета депутатов третьего созыва на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1966 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; ООО «СКиФ», бухгалтер 6 разряда; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1985 года рождения; Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон; индивидуальный предприниматель, депутат
Диксонского городского Совета депутатов третьего созыва на непостоянной основе; самовыдвижение
1964 года рождения; Красноярский край, г. Красноярск; ООО «Ларус», генеральный директор; выдвинут: Политическая партия ЛДПР-Либеральнодемократическая партия России, член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
РЕШЕНИЕ

14 августа 2018 года

№ 13-1

обладателя нагрудного знака, а также фамилию, имя, отчество
зарегистрированного кандидата в депутаты Диксонского городского
Совета депутатов четвертого созыва, либо наименование избирательного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного
цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом
черного цвета размером не более 14 пунктов.
При исполнении рукописным способом рекомендуется писать
текст разборчиво с использованием синих или черных чернил.
Линии и текст под ними (текст подстрочников) могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.

О ФОРМЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14, пунктом 8 статьи 21 Закона Красноярского края от 02.10.2003№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,
Избирательная комиссия муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить форму нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва (Приложение).
2. Направить настоящее Решение в участковую избирательную
комиссию.
3. Опубликовать настощее Решение в информационном печатном издании «Диксонский вестник»
Председатель комиссии
Секретарь заседания

Е.В. Корюкова
Т.А. Котова
Приложение
к Решению Избирательной комиссии
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
№ 13-1 от 14.08.2018 г.

ФОРМА НАГРУДНОГО ЗНАКА НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВДЕПУТАТОВ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНОНЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА
___________________________________________
(фамилия)
___________________________________________
(имя, отчество)

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

14 августа 2018 года

№ 13-2

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ГА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА В ООО
«МЕДИАКОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» И ИХ ПЕРЕДАЧЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
В соответствии со статьёй 63 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае», на соновании Решения
Избирательной комиссии муниципального образования «Городское
поселение Диксон» от 13.08.2018 №12-1 «О тексте, количестве и
порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных
бюллетеней для голосования на выборах Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва», Решения Избирательной
комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» от 11.08.2018 №11-1 «О форме избирательного бюллетеня и
требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого созыва»
Избирательная комиссия муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Р Е Ш И Л А:

1. Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Диксонского городского
Совета депутатов четвёртого созыва в ООО «Медиакомпания
направлен
«Северный город».
______________________________________________________
2. ООО «Медиакомпания «Северный город» осуществить пере(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
дачу избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Диксонского городского Совета депутатов четвёртого
или наименование избирательного объединения)
созыва группы контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, утверждённой Решением Избирательной комиссии муници_________________________________________
пального образования «Городское поселение Диксон» от
(наименование избирательной комиссии
26.07.2018 №7-2 «О
(или номер избирательного участка))
2. Направить настоящее Решение в участковую избирательную
комиссию.
3. Опубликовать настощее Решение в информационном печатПримечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее - нагрудный
знак) представляет собой прямоугольную карточку размером не ном издании «Диксонский вестник»
более 100 х 65 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета,
на которой указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, а Председатель комиссии
Е.В. Корюкова
также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в Секретарь заседания
Т.А. Котова
депутаты Диксонского городского Совета депутатов четвертого
созыва, либо наименование избирательного объединения, направивших наблюдателя в избирательную комиссию, наименование
избирательной комиссии, в которую направлен обладатель нагрудного знака (или номер избирательного участка).
Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа слово «Наблюдатель», фамилию, имя, отчество
НАБЛЮДАТЕЛЬ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» августа 2018 года

№ 121 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении
порядка разработки и утверждения Администрацией городского
поселения Диксон административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация городского поселения
Диксон

3) подпункт 1) пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
«1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон».
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.
Глава городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ: «21» августа 2018 года
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2016 № 66-П «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» следующие изменения:
1) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих,
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке.
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения
Диксон;
- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе городского поселения Диксон;
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации
поселения при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, оказания услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 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.».
2) дополнить пункт 5.2. подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон».

П.А. Краус

№ 122 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении
порядка разработки и утверждения Администрацией городского
поселения Диксон административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Административный регламент) к Постановлению Администрации городского поселения
Диксон от 17.02.2016 № 14-П «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче градостроительных планов земельных участков» (в редакции постановления от 22.02.2018 № 22-П) следующие изменения:
1) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих,
специалистов Администрации поселения в досудебном порядке.
Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
Администрации поселения (кроме заместителя Главы городского
поселения Диксон) – Заместителю Главы городского поселения
Диксон;
- заместителя Главы городского поселения Диксон – Главе городского поселения Диксон;
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации поселения к любому из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации
поселения при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
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Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, оказания услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 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.».
2) дополнить пункт 5.2. подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон».
3) подпункт 1) пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
«1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Диксон».
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на
официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городского поселения Диксон.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Пресс-релиз Норильской транспортной прокуратуры
Норильский транспортный прокурор разъясняет сроки привлечения
к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
проступков.
Федеральным законом от 03.08.2018 № 304-ФЗ внесены изменения
в ч. 4 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующую порядок применения дисциплинарных взысканий.
Теперь дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. Время производства по уголовному делу в указанные сроки не включается.
Таким образом, указанное законодательное нововведение начинает действовать с 14.08.2018.

Пресс-релиз Норильской транспортной прокуратуры
Норильский транспортный прокурор разъясняет право на бесплатный проезд до завершения обучения детям-сиротам и лицам,
потерявших родителей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.09.2017 № 1066 утверждены Правила обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Нормативно-правовым актом предусмотрено, что указанные
лица ежемесячно обеспечиваются проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом,
могут возмещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных документов.
Кроме того, указанным постановлением Правительства РФ
определен перечень документов, необходимых для установления
факта утраты родительского попечения, представляемых в образовательную организацию, а также категории комфортности транспортных средств, при которых проезд подлежит оплате.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ ЛЕТОМ
Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подталкивает неосознанная память о тех далеких временах, когда все
живое на Земле могло существовать только в воде? Да и сейчас
71% поверхности Земли составляют моря и океаны. И это не считая бесчисленных озер, рек, прудов и искусственных водохранилищ!
Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно
когда солнышко припекает, а прохладная вода пруда или речки,
озера или моря так и манит, так и приглашает окунуться. Но и манящая прохладой вода может грозить смертельной опасностью.
Прежде всего, нужно обязательно уметь плавать. Недаром еще у
древних греков это умение считалось такой же необходимостью,
как и умение читать. Но, научившись вполне прилично плавать, мы
сразу забываем об опасностях, грозящих нам в воде. А между тем
каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек. И большинство из
них умели плавать...
Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. А еще лучше купаться с комфортом. То есть с удобствами. Думаешь, мы
посоветуем купаться только в бассейне или джакузи? Вовсе нет!
Но мелочи (а на самом деле - очень даже крупности), о которых ты
не подумал - или не подумала - могут испортить все удовольствие.
Какие? А вот какие!
Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в
этом озере (реке, пруду) - достаточно ли чистая там вода. А то еще
подхватишь какую-нибудь инфекцию и будешь лечиться все оставшееся лето.
А теперь поговорим немного о безопасности на воде. Правила
поведения на воде были сформулированы еще в XIX веке, когда в
1872 году в России организовали Общество спасения на водах.
Сегодня они примерно те же:
Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте
(неизвестная глубина, камни, коряги). Впрочем, в знакомом тоже. И
никогда не заплывай один далеко от берега - только с друзьями,
которые плавают не хуже тебя. Мало ли что... Да и скучно одному,
правда? А вообще запомни, что безопаснее всего купаться в зоне,
огороженной буйками или поплавками. Поверь, их не просто так
устанавливают.
В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое
твое купание в этом сезоне. Иначе может свести ногу. Или голова
закружится.
Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что
дно чистое. Сначала поплавай, а еще лучше - узнай у местных
ребят, нет ли под водой затопленных бревен или арматуры - ржавых железок, о которые можно пораниться.
Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по
крайней мере держись от них подальше. Волна от катера может
накрыть тебя с головой - весьма сомнительное и небезопасное
удовольствие. А если ты подплывешь слишком близко к судну,
тебя может затянуть под винты.
Не устраивай в воде игры с шуточными «утопление».
Пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо только под присмотром взрослых: матрас может
неожиданно «сдуться» или течение унесет его далеко от берега.
Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы
в любой момент можно было коснуться ногами дна. И не поддавайся на уговоры друзей, плавающих лучше тебя. Им - забава, а ты
рискуешь наглотаться воды. Только учишься плавать? - тогда не
заходи глубже, чем по пояс.
Устал плавать? - отдохни, не старайся установить рекорд по
плаванию. Мирового рекорда тебе все равно не побить. От перенапряжения могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца
сводит ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое
случилось, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив
сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец
ступню на себя. Как правило, судорога отступает.
Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на
далекий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам
поможет умение отдыхать на воде. Самый распространенный спо-

соб - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе
удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в
соленой воде, это сделать легче.
Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни
казалась вода, переохладиться и заболеть - проще простого. Как
только ты начал покрываться "гусиной кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходи из воды. После этого вытрись
насухо и вытряси воду из ушей. Хорошо прогрейся, поиграй в мяч,
побегай и только потом иди купаться снова.
Практически все, кто когда-либо тонул - и дети, и взрослые были твердо уверены, что уж с ними-то такой ситуации никогда не
случиться. Почему? А потому. Не может такого быть - и все тут.
Ведь они так здорово умеют плавать! Кстати, по статистике чаще
всего тонут как раз хорошие пловцы. Хорошие и потому самонадеянные.
Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там
рекомендации?
Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет
в голове и поможет всплыть тебе. Главное правило:
НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ!
Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? Уж ты
-то ни за что не упадешь? А ты внимательно прочел все, что было
написано выше? Вот так-то...
Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину,
выплюни воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, отдохни, лежа
на спине, - вода удержит тебя, не сомневайся! Отдохнул? - Вот
теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега. Или, если
нужно, позвать на помощь.
А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой и, выпрямив ногу, сильно потяни на себя ступню за большой палец.
Никогда не зови на помощь в шутку - в другой раз, когда помощь
действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь.
Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки. Если ты подплывешь к приятелю под водой и резко дернешь его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется.
Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А как бы
не пришлось спасать двоих. Запомни, что спасти утопающего может только тот, кто сам неплохо плавает.
Брось утопающему спасательный круг, надувную игрушку или
матрас. Мяч тоже плавает, но его трудно поймать. Но зачастую
ничего такого под рукой не оказывается. В таком случае позови
взрослых. А если и их нет поблизости, а уж тем более - спасательной станции? Выходит, вся надежда на тебя.
Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет
ни спасательного круга, ни даже веревки, чтобы бросить ее утопающему? Прежде всего, ободрите его криком и плывите на помощь.
Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно поднырнуть под
него и, взяв сзади каким-нибудь приемом захвата (самый распространенный прием - за волосы), плыть вместе с ним к берегу - Если
он в отчаянии пытается схватить вас за шею, руки или ноги - нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит вас.
Помните, что утонувшего можно спасти, если он пробыл под
водой менее 6 минут:
- повернув его голову на бок, прочистите пальцем забитые тиной или песком рот и нос;
- положите пострадавшего животом себе на колено (голова
должна свешиваться вниз) и, сильно нажав, вытесните воду из
желудка и дыхательных путей.

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