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

«15» апреля 2019 года

№ 33- П

Об о тмене постановлени я Ад минис трации городского поселе ния Диксон от 07.08.2012 №49-П «О создании и организации дея тельнос ти муниципаль ной
пожарной ох раны на тер ритории гор одск ого пос еления Диксон».

издается с 31 марта 2006 года

16 апреля 2019года
№ 12(468)

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению
празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.. согласно приложению №2.
3. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 74-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.. организовать подготовку и проведение праздничных мероприятий в соответствии с
утверждённым Планом мероприятий.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста группы по административной работе и
социальным вопросам Корюкову Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».

В целях приведения нормативного правового акта Администра- Исполняющий полномочия
ции городского поселения Диксон к соответствию требований фе- Главы городского поселения Диксон
деральных законов Российской Федерации, на основании протеста
прокуратуры от 22.01.2019 №3-2/7-2019, руководствуясь п.8 ст.10
Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Считать утратившим силу постановление Администрации
городского поселения Диксон от 07.08.2012 №49-П «О создании и
организации деятельности муниципальной пожарной охраны на
территории городского поселения Диксон».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в печатном издании «Диксонский
вестник».
Исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон

И.Н. Пронин

Приложение №1
к постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 15.04.2019 № 34-П
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Краус П.А.
Пронин И.Н.

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

В целях координации работ и оперативного решения вопросов по
подготовке и проведению празднования 74 – годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов Администрация
городского поселения Диксон

-

Заместитель Главы городского поселения
Диксон;
- Главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам,
заместитель председателя;

Юдин А.А.

- Руководитель пограничного поста в р.п.
Диксон (по согласованию)

Огородсник А.А.

- Директор
центр»

Алькова Л.П.

- Директора МКУК «Центральная библиотека»

Ломовцева И.А.

- Директор МКУ ДОД «Диксонская школа искусств»

Вахрушева Л.И.

- Директор ТКМОУ «Диксонская средняя школа» (по согласованию)

Прасценис Р.А.

- Председатель Диксонского городского Совета депутатов

№34-П

О подготовке и проведении празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

- Глава городского поселения Диксон;

Корюкова Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2019 года

И.Н. Пронин

МКУК

«Культурно-досуговый

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. согласно приложению №1.
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Приложение №2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 15 апреля 2019 года № 34 -П
ПЛАН
организации и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля 2019 года

Дата и место проведения: 9 мая 2019 г.
п. Диксон
№

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

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Проведение рабочих совещаний, оргкомитетов
Председатель
по подготовке и проведению праздничных меро- еженедельно
Оргкомитета
приятий.
Проработка вопросов о форс-мажорных обстоятельствах при подготовке и проведении праздПредседатель
Май
ничных мероприятий (нелетная погода, туман и
Оргкомитета
др.).
Информационно-рекламная компания:
1. Освещение в СМИ, на официальном сайте
Администрации г.п. Диксон, на портале Админимай
Огородник А.А.
страции муниципального района информации о
Прасценис Р.А.
праздничных мероприятиях, обеспечение фотои видеосъемки мероприятия
1. Создание творческо-постановочной бригады До 12 апреля
для проведения праздничных мероприятий:
2019
1.1.Митинг и Возложение венков к «Братской
могиле семи североморцев, погибших в бою с
фашистским линкором 27 августа 1942 года» - о.
Диксон;
1. 2. Митинг у мемориала Славы на г. Южная;
1.3. Патриотические акции «Георгиевская
ленточка», «стена Памяти», «Бессмертный
полк», «Солдатская каша»;
1.4. Концертная программа «С войной покончили мы счёты»:
Огородник А.А.
- назначение ответственного за музыкальное,
Пронин И.Н.
техническое обеспечение (звуковое, световое)
мероприятий;
- назначение ответственного за художественное
оформление мероприятий;
- назначение ответственного за обеспечение
реквизита мероприятий;
- организация и проведение режиссерскопостановочных работ.
2. Назначение ответственного за транспортное
обеспечение мероприятий.
3. Назначение ответственного за подготовку
площадок уличных мероприятий.
Организация благоустройства памятников и
прилегающих к ним территорий, назначение
ответственных;
Оргкомитет;
а) Памятник Героям – Североморцам о. Диксон:
До 07 мая
Учреждения и
б) Мемориал Славы на г. Южная:
организации
- Стелла;
поселения
- Могила командира батареи полковника
Н.М.Корнякова – героя обороны п.Диксон;
- Артиллерийское орудие.
Подготовка концертных номеров для торжествен- Апрель-май; Огородник А.А.
Ломовцева И.А.
ного концерта «О героях былых времен»,

Организационно-подготовительная работа по
проведению митингов у Памятника Героям
Североморцам, Мемориала Славы
- подготовка площадки
До 05 мая
- техническое обеспечение
- транспортное обеспечение
- музыкальное обеспечение
- организационные вопросы (выступления, цветы, залп и пр.)
8. Организация участия населения поселка в праздничных мероприятиях):
- афиша;
до 05 мая
- размещение объявления о праздничных мероприятиях в «Диксонском вестнике»
9. Организация проведение акций:
до 09 мая
- «Салют, Победа!»,
- «Георгиевская ленточка»;
- «Стена памяти»;
«Бессмертный полк»;
«Солдатская каша»
09 мая
10. Схема проведения праздничных мероприятий
09.05.2019 г.
Общий сбор участников торжественного митинга
11.00

№ 36 - П

Об отмене постановления от 29.05.2018 № 88-П «Об утверждении проекта планировки и межевания под размещение объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодороги в целях освоения Сырадасайского месторождения»

На основании Предписания № 80 от 28.12.2018 Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского
края, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 29.05.2018 № 88-П «Об утверждении проекта планировки и межевания под размещение объекта
«Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодороги в
целях освоения Сырадасайского месторождения».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон

И.Н. Пронин

7.

Начало шествия к мемориалу

11.10

Проведение торжественных митингов, возложение венков:
- у мемориала Славы,
- у памятника Героям Североморцам.

11.30

Общественная акция «Солдатская каша».

13.00

Торжественный концерт «О героях былых времён»

14.00

Корюкова Е.В.
Пронин И.Н.
Огородник А.А.

Огородник А.А.
Прасценис Р.А.
Огородник А.А.
Алькова Л.П.

Корюкова Е.В.
Огородник А.А.

12.20
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Информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Арктическая горная компания» информирует общественность о начале общественных обсуждений проектной документации:
«Строительство временных разгрузочных причалов в морском порту Диксон для обустройства угольного месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: строительство временных разгрузочных причалов в морском порту Диксон для обустройства угольного месторождения.
Цель намечаемой деятельности: обеспечение геологического изучения лицензионных
участков и обустройства угольных месторождений.
Место намечаемой деятельности: мыс Северный полуострова Чайка в районе морского порта Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
Заказчик: ООО «Арктическая горная компания» (143084, Московская область, Одинцовский район, с. Усово, стр. 100, блок Б, этаж 1, помещение 7, тел.: (495) 419-03-17, email: info@vostok-coal.ru).
Разработчик Проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НПК МорТрансНииПроект» (127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9Б, стр. 2, тел.: (499) 976-02-92, email: mtniip@mail.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (647000, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35,
тел.: 8 (39191) 2-84-40, e-mail: atao@taimyr24.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2019 года –
июнь 2019 года.
Форма общественных обсуждений: проведение общественных обсуждений в форме
опроса.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, журналы регистрации предложений и замечаний, а также опросные листы будут размещены с 22 апреля 2019 года по
22 мая 2019 года в общественных приемных по следующим адресам:
- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г.п. Диксон, ул. Таяна, д. 13 «А», Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная
библиотека»;
- Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дудинская централизованная библиотечная система»;
- а также на сайте ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://mtniip.com/news).
Замечания, вопросы, предложения по предмету обсуждений принимаются также по
адресам:
- 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9Б, стр. 2, e-mail: mtniip@mail.ru (ООО «НПК
МорТрансНииПроект»);
- 143084, Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение 100, корпус
Б, этаж 1, помещение 7, email: info@vostok-coal.ru (ООО «Арктическая горная компания»).
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Правила передвижения по льду
·
При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления
лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой
момент от него можно было избавиться.
·
Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу
трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, –
значит была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом.
·
На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном
участке. Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий
шнур длиной около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов
(безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего.
·
Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с
прочным ледяным покровом.
Ребята, старшие школьники!
Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,
немедленно придите ему на помощь.
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже правил:
·
к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед;
·
если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему
за 3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и
спасателю;
·
как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег
или на крепкий лед.
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или
попасть на тонкий лед.
Попав в беду, следует
·
немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее);
·
пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на
лед;
·
взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.

Если твой товарищ попал в беду,
а ты один не в силах помочь, –
зови, кричи, делай все возможное,
чтобы привлечь внимание других людей
для оказания помощи.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Красноярскому краю
Диксонский инспекторский участок.
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Журнал «Советская Арктика» №6 1936 год.
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