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14 сентября 2018 года                                                           № 19-1 
 

О регистрации избранных депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов четвёртого созыва по Диксонскому семи-

мандатному избирательному округу №1 
 

На основании данных протокола избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» о резуль-
татах выборов депутатов от 10.09.2018, Решения  избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселения 
Диксон» от 11 сентября 2018 года №18-1 в соответствии с Законом 
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. Зарегистрировать депутатами Диксонского городского Совета 
депутатов четвёртого созыва: 

1) Ахломова Юрия Викторовича, 1986 года рождения, прожива-
ющего по адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. Дик-
сон, ул. Таяна, д. 8, кв. 7, работающего в ФГУП «Морская спаса-
тельная служба», спасателем Аварийно-спасательного поста в 
морском порту Диксон, выдвинутого Таймырским местным отделе-
нием КРО ПП КПРФ, зарегистрированного Решением избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» от 30.07.2018 №08-01. 

2) Прасценис Роберта Антано, 1959 года рождения, проживаю-
щего по адресу:  Красноярский край, Таймырский район, пгт. Дик-
сон, ул. Таяна, д. 9 кв. 2, работающего в Администрации городского 
поселения Диксон – администратора баз данных, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, зарегистрированного Решением избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» от 06.08.2018 №10-01. 

3) Мороза Владимира Владимировича, 1986 года рождения, 
проживающего по адресу: Красноярский край, Таймырский район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 24, кв. 39, работающего в Отдель-
ном посту 138 пожарной части (п.г.т. Диксон) ФГКУ «31 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Красноярскому краю», в 
должности начальника Отдельного поста; выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, зарегистрированного Решением избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» от 26.07.2018 №07-01. 

4) Низовцеву Джамилю Ахмедулловну, 1976 года рождения, 
проживающую по адресу: Красноярский край, Таймырский район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 24, кв. 36, работающую в ТМКОУ 
«Диксонская средняя школа», заместителуем директора по учебно-
воспитательной работе, выдвинутую Таймырским Долгано-
Ненецким отделением  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
ванную Решением избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» от 25.07.2018 №06-01. 

5) Сергеева Александра Сергеевича, 1974 года рождения, про-
живающего по адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д. 8 кв. 35,  работающего в ООО «СКиФ» - 
ведущим специалистом по организации и контролю реализации 
энергосбыта; выдвинутого Таймырским Долгано-Ненецким отделе-
нием  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного Решени-
ем избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от 30.07.2018 №08-02. 

6) Полякова Андрея Валентиновича, 1962 года рождения, про-
живающего по адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д. 12 кв. 23, работающего в ООО «СКиФ» - 
мастером участка 11 разряда подразделения паросиловое хозяй-
ство -Участок №2; выдвинутого Таймырским Долгано-Ненецким 
отделением  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного 
Решением избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от 30.07.2018 №08-03. 

7) Фадеева Евгения Леонидовича, 1985 года рождения, прожи-
вающего по адресу: Красноярский край, Таймырский район, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д. 10 кв. 1; индивидуального предпринимате-
ля, выдвинутого в порядке самовыдвижения, зарегистрированного 
Решением избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» от 06.08.2018 №10-03. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Диксонского город-
ского Совета депутатов  удостоверения об избрании установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее решение в Диксонский городской Совет 
депутатов. 

4. Опубликовать решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Диксон. 

 

14 сентября 2018 года                                                            № 19-2 
 
О созыве первого заседания Диксонского городского Сове-

та депутатов четвёртого созыва 
 

В соответствии со статьёй 35 Федерального Закона от 
29.12.2017 N 455-ФЗ, от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Созвать первое заседание Диксонского городского Совета 

депутатов четвёртого созыва 14 сентября 2018 года в 12 часов 00 
минут в актовом зале Администрации городского поселения Диксон 
по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий рай-
он, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14. 

2. Направить настоящее решение в Диксонский городской Совет 
депутатов. 

3. Опубликовать решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

 

 
   

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова   
Секретарь комиссии                                                     И.Л. Кураева 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
Секретарь комиссии И.Л. Кураева 

 
 
 
 

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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«14» сентября 2018г.     № 6-1  
 Об избрании Председателя Диксонского  городского Совета 
депутатов 

 

В соответствии с  пунктом  2 статьи 27.1 Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», в соответствии со ст. 
28 Регламента Диксонского  городского Совета депутатов по ито-
гам тайного голосования по выборам Председателя Диксонского  
городского Совета депутатов, 

 

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Избрать Председателем Диксонского городского Совета депу-
татов Прасценис Роберта Антано. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном пе-

чатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон           П.А. Краус 
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                  Р.А. Прасценис 

«14» сентября 2018г.        № 6-2  
 

Об избрании Заместителя Председателя Диксонского  го-
родского Совета депутатов 

 
В соответствии со ст. 12 Регламента Диксонского  городского 

Совета депутатов по итогам тайного голосования  по выборам 
Заместителя Председателя Диксонского городского Совета депута-
тов, 

 

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Избрать Заместителем Председателя Диксонского городского 
Совета депутатов Фадеева Евгения Леонидовича. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном пе-

чатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон           П.А. Краус 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                  Р.А. Прасценис 

«17» сентября 2018 года         №68-Р 
 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной  должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» 

 

На основании Положения о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия, муниципального казённого учреждения городского 
поселения Диксон, утверждённого Постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 25 апреля 2011 года №34-П,  

 

1. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности директора муниципального уни-
тарного предприятия «Диксонсервис» согласно приложению №1. 

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение вакант-
ной должности директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонбыт» 18 октября 2018 года в 15.00 час. 

3. Конкурсное испытание  на замещение вакантной  должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» провести в форме конкурса документов и собесе-
дования. 

4. Группе по административной работе и социальным вопросам 
(Митрясов В.А.) организовать размещение объявления о приёме 
документов для участия в конкурсе в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 
 

Приложение №1 
к Распоряжению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от 17сентября 2018 г. №68-Р 

 
                                                                         

Объявление 
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора МУП «Диксонсервис» 
 
 
Администрация городского поселения Диксон с 17 сентября 

2018 г. объявляет конкурс на замещение вакантной  должности  
Директора муниципального унитарного предприятия Дик-

сонсервис: 
Квалификационные требования 
1. Высшее или среднее профессиональное образование. 
2. Стаж (опыт) работы в сфере ЖКХ и строительства не менее 

трёх лет. 
Для участия в конкурсах необходимо представить: 
1. Личное заявление по утверждённой форме; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

утверждённой форме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на 
конкурс); 

4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. Документы, подтверждающие наличие навыков и знаний; 
7. Копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы). 

8.Автобиографию; 
9. Характеристику с предыдущего места работы. 
Представлять документы, а также ознакомиться с условиями 

трудового договора, в том числе с порядком проведения конкурса 
можно до 08  октября 2018 года в группу по административной 
работе и социальным вопросам городского поселения Диксон. 
Предполагаемое время проведения конкурса период с 18 октября 
2018 года в здании Администрации городского поселения Диксон 

Телефон  для справок:  
2-44-55  - Митрясов Валерий Александрович 

Председатель комиссии:  
Пронин Иван  
Николаевич 

- заместитель Главы городского поселения Дик-
сон; 

Заместитель председателя комиссии:  
Прасценис Роберт  
Антано 

- председатель Диксонского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 

Секретарь комиссии:  
Митрясов Валерий  
Александрович 

- и.о. главного специалиста группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам; 

Фещукова Людмила  
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям; 

Котова Татьяна  
Алексеевна 

- главный специалист отдела по финансам и 
налогам; 

Чурмантаева Лариса  
Николаевна 

- главный бухгалтер группы учёта и отчётности; 

 Дудина Ирина  
Евгеньевна 

- главный специалист группы по вопросам ЖКХ 
 

Мороз Владимир  
Владимирович 

- депутат Диксонского городского Совета депута-
тов (по согласованию) 

Члены комиссии:  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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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 вечер-
нюю беседу на берегу озера – что может быть замечательней? Ну, а чтобы все это не было омрачено нелепой случайностью, необходи-
мо соблюдать элементарные правила соблюдения мер предосторожности на охоте, а именно – при обращении с оружием и при нахож-
дении 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 стре-
лять 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 ве-
ревки 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 поза-
ди 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 ди-
станцию 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, луч-
ше 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 сна-
чала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смысла, потому что она неустойчива и обязатель-
но опрокинется. Даже перевернувшаяся лодка может спасти нескольких человек, если правильно действовать. Надо осторожно дер-
жаться за корму или нос, погрузившись в воду до подбородка, и, действуя руками и ногами, вывести лодку на мелкое место. Таким обра-
зом 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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Ирина Трубкина 
 

 
Встреча на улице Диксона. 

 
 

 

В «молоке» дома и лица, 
В «молоке» душа моя… 
Обтекает, шевелится, 
Дарит радость бытия. 

 
Всё незримо, бестелесно. 
Ощущенье белых крыл. 
Будто бы отец небесный 
Все грехи нам отпустил. 

 
Но подул строптивый ветер, 
Обнажив земную твердь, 
Глаз отчаянно заметил: 

В двух шагах стоит медведь. 
 

 
 

Песнь о первых мореходах 

Опечатали море торосы, 
Возвышаясь над ним колкой готикой. 
«Сушат вёсла» на коче матросы, 
полонённые жёсткой экзотикой. 
 

Обжигает вздох: 
«Помоги нам, Бог!» 

Выдох паром –  
в звонкое крошево. 

 

А затем вдох второй: 
«Дом в сторонке родной…» 

И на вдохе: 
«Враг не трожь его!» 

 

Расцарапан глянцевый наст 
«Когтем» млечного полумесяца, 
И от раны вспух застругой пласт… 
И несёт вьюга песнь-околесицу. 
 

Ни бравурный куплет, 
ни мятущийся бред. 

Мореходам  
не утешение. 

Ни вперёд, ни назад- 
коч их льдами зажат… 

«Зимовать  
принимают решение. 

 
 
 

Сокрушает полярная ночь 
Всем вторжениям в назидание 
первоявленный в Арктике коч, 
Совершая «обряд заклания». 
 

Через сотни лет 
не найти его след, 

В зове чаек-  
душа мореходов… 

 

На земле окрест 
лишь поклонный крест- 

Провожатый 
дальнейших походов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


