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Администрация городского поселения Диксон сообщает о 
проведении аукциона № 2-2019 ЗУ на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории город-
ского поселения Диксон 

 
1. Форма аукциона – открытый по составу участников. 
2. Наименование организатора аукциона – Администрация 

городского поселения Диксон. 
3. Наименование уполномоченного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона – Администрация городского 
поселения Диксон. 

Реквизиты указанного решения –  Распоряжение от 
28.05.2019 № 32-Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории городского посе-
ления Диксон» 

4. Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион состоится _09 июля 2019 года в 15-00 часов по адресу: 

647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал. 

5. Местоположение (адрес), площадь, кадастровый номер 
земельного участка  

Лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 
84:01:0020302:216, общей площадью 3 750 152,00 кв.м, располо-
женный по адресу (описание местоположения): Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, городское поселение Дик-
сон, в районе между устьями рек Рогозинка и Крестьянка, на рас-
стоянии 86 км на юг от Порта Диксон.  

Информация о проведении Аукциона размещена в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru,  

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru в разделе зе-
мельно-имущественные отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«30» мая   2019 г.                                   №03-ПГ  
 
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 

Диксона» 
 
На основании Положения о наградах и поощрениях город-

ского поселение Диксон, утверждённого решением  Диксонско-
го городского Совета депутатов от 24.11.2014 года № 19-2 «О 
наградах и поощрениях муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. За заслуги и достижения перед муниципальным образовани-

ем «Городское поселение Диксон»,  многолетний добросовестный 
труд и  активную общественную деятельность присвоить Почетное 
звание «Почетный гражданин Диксона» и наградить Знаком  
«Почетный гражданин Диксона»: 

- Дудину Ирину Евгеньевну – главного специалиста группы по 
вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон; 

2. Согласно п.2.2 раздела 2 Положения о наградах и поощре-
ниях городского поселение Диксон, утверждённого Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 24.11.2014 года № 19-
2 награждаемой: 

2.1. Вручить нагрудный знак Почётный гражданин Диксона» и 
удостоверение установленного образца. 

2.2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение  в 
размере 5 МРОТ. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Объявление. 
 

Доводим до сведения всех жителей и руководителей организаций и 
учреждений, расположенных на территории городского поселении Диксон. 

На основании Постановления Администрации городского поселения 
Диксон от 24.05.2016 № 60-П (в ред. от 25.09.2017 № 176) с  15 июня по  15 
октября 2019 года  на территории городского поселения Диксон  вводится 
временное ограничение движения автотранспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения. 

 
За справками обращаться в Администрацию городского поселения Диксон. 
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Объявление. 
 
Доводим до сведения  руководителей организаций и учреждений, осу-

ществляющих свою деятельность на территории городского поселении Дик-
сон. 

На основании Постановления Администрации городского поселения 
Диксон от 29.02.2016 № 17-П  на дворовых территориях жилищного фонда, на 
территории лечебных, дошкольных и учебных  заведений ЗАПРЕЩЕНА  пар-
ковка (стоянка) большегрузных автотранспортных средств, массой более 3,5 
тонны.  

В случае выявления нарушений  связанных с  парковкой (стоянкой) 
большегрузных автотранспортных средств, в жилой зоне, просим информиро-
вать руководство Администрации городского поселения Диксон. 

 В соответствии с  действующим законодательством, виновные лица бу-
дут привлечены к административной ответственности. 
 
За справками обращаться в Администрацию городского поселения Диксон. 
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Объявление. 
 
 
В 20 июля 2019 года на территории  городского поселения Диксон, 
проводятся субботники по благоустройству территории. Просим 
всех  жителей, руководителей организаций и учреждений принять 
активное участие по уборке территории вокруг жилых домов, зда-
ний, балков. 
Администрация городского поселения Диксон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


