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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

19 февраля 2020года 
№ 05 (502) 

10  февраля  2020 г.                              №05-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 10.06.2019 №59-П «О подго-
товке населения муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».  

 
В целях приведения в соответствие действующему законода-

тельству постановления  Администрации городского поселения 
Диксон,  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-

ского поселения Диксон от 10.06.2019 №59-П «О подготовке насе-
ления муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», следующие изме-
нения: 

- раздел 2 дополнить п.2.2 следующего содержания: 
«п.2.2 На территории муниципального образования «Городское 

поселение Диксон», командно-штабные учения проводить 1 раз в 3 
года». 

2. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                             П.А. Краус 

 

«12» февраля  2020 года                                             №06-П   
     
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 08.02.2019 №07-П «Об утвер-
ждении порядка применения взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» за несоблюдение муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»     

 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 16.12.2019 
N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции", 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-

ского поселения Диксон от 08.02.2019 №07-П «Об утверждении 
порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции»  (далее 
– Порядка) изменения, изложив пункт 3.3 раздела 3 Порядка в но-
вой редакции: 

  «3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совер-
шении муниципальным служащим коррупционного правонаруше-
ния, не считая периодов временной нетрудоспособности муници-
пального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех 
лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус  
  

«12» февраля   2020 г.                        № 07-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 31 декабря 2014 №104-П «О 
создании  комиссии по чрезвычайным ситуациям  и   пожар-
ной безопасности   городского  поселения  Диксон»    

 
На основании Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Приложение 1 к постановлению Администрации городского 

поселения Диксон от 31 декабря 2014 №104-П «О создании  комис-
сии по чрезвычайным ситуациям  и   пожарной безопасности   го-
родского  поселения  Диксон» (в редакциях от 25.11. 2015 №109-П, 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 14.02.2017 №30-П) изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать  постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 

 
Приложение  

к постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 12.02.2020  г. № 07-П 
Состав комиссии  

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на 
территории городского поселения Диксон 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель комиссии:  
Краус Павел 
Андреевич 

- Глава  городского поселения Диксон; 

Заместитель председателя комиссии:  
Мороз  Владимир 
Владимирович 

- Заместитель начальника ПСЧ 75 
(начальник ОП пгт. Диксон, 16 ПСО ППС 
ГПС ГУ МЧС России  по Красноярскому 
краю) 

Секретарь комиссии:  
 Митрясов Валерий 
Александрович 

-  Ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам; 

Члены комиссии:  
Прасценис Роберт 
Антано 

- Председатель Диксонского городского 
Совета депутатов; 

Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам; 

Тюрин Алексей 
Валерьевич  

- Главный специалист группы по вопросам 
ЖКХ; 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике 
и имущественным отношениям; 

Ненастьев Александр 
Владимирович 

- Директор  по производству ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Леонов Геннадий 
Иванович 

- Директор ООО «Арктик Энерго» (по согла-
сованию); 

Воробец Сергей 
Александрович 

- Директор МУП «Диксонсервис» (по согла-
сованию); 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам 
и налогам; 

Низовцева Джамиля 
Ахметдулловна 

- директор ТМКОУ «Диксонская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Юдин Александр 
Александрович 

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

Луганский Владимир 
Дмитриевич 

- Директор филиала «Аэропорт 
«Диксон» (по согласованию); 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

-  Старший УУП отдела УУП и ПДН отдела 
МВД России  ТДНР ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю  (по согласованию); 

 Мирошниченко Константин 
Юрьевич 

 - Начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрогра-
фическая база»  (по согласованию). 
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Выписка из решения  постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности городского поселения Диксон от 19.02.2020. 

   
Рекомендовать жителям и гостям пгт. Диксон: при организации туристического маршру-

та и экспедиций заранее предоставлять в адрес Управления по делам ГО и ЧС  Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района, контактные данные лиц которые при  
необходимости будут оплачивать понесенные затраты по эвакуации. 
Корме того, при согласовании всех разрешительных документов на организацию тури-

стического маршрута или экспедиции  в адрес Управления по делам ГО и ЧС  Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района необходимо предоставить следующие дан-
ные: 

-заявка на имя начальника Управления по делам ГО и ЧС Администрации Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района; 

-списочный состав туристической группы или экспедиции с указанием старшего, 
паспортные данные на всех участников; 

- средства связи и контактные номера телефонов, способы и время выхода на 
связь туристической группы или экспедиции. На маршруте необходим спутниковый 
телефон ввиду отсутствия других способов связи. Связь может осуществляться че-
рез координатора маршрута (контактное лицо, организатор похода), находящегося 
в любом месте РФ, с последующим обязательным уведомлением должностных лиц 
Управления по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского муниципального района о 
состоянии дел на маршруте;   

- список техники, имущества и снаряжения, задействованных в туристической груп-
пе или экспедиции; 

- маршрут (пеший, водный, лыжный) (нитка маршрута) с указанием контрольных то-
чек (географические координаты). Дата начала и окончания маршрута. 
Также необходимо иметь: 
карту местности, по которой проходит туристический маршрут; средства оказа-

ния первой помощи; 
сигнальные средства и осветительные приборы; средства ориентирования на 

местности; 
спички  или  зажигалку,  а так  же  сигнальные  средства  оповещения (фальшфейер, 

сигнальные ракеты и т.п.); 
- одежду в зависимости от времени года и погодных условий; 
- продукты питания в зависимости от продолжительности маршрута. 
Круглосуточное взаимодействие, обмен информацией между туристическими группами, 

экспедициями и Управлением по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского муници-
пального района можно осуiцествлять по - телефонам (39191) 5-75-11, 5-01-11 e-mail: 
spastao@inbox.ru, dudinkal@m4c.ru, mchs@taimyr24. ru (оперативный  дежурный  Управле-
ния  по делам ГОЧС), в рабочее время по тел. (39191) 5-75-14 (начальник оперативного 
отдела). 
Постановка группы на учет может быть осуществлена заочно, без посещения Управле-

ния по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского муниципального района в г. Дудинке, 
при условии заблаговременном предоставления всех документов и соблюдения условий, 
указанных в данной памятке. 
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Памятка о мерах пожар-
ной безопасности 

на территории городского 
поселения Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно 
опасны, так как пламя легко перебрасывается 
из одной квартиры в другую, люди задыхаются 
в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь 
спастись от огненной стихии. И, к сожалению, 
причиной пожаров в многоэтажках часто явля-
ются сами жильцы. Хранение горючих материа-
лов в местах общего пользования, захламле-
ние путей эвакуации, неосторожное обращение 

с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон ин-
формирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопас-
ности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жид-
костями) эвакуационные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожа-
ром – это его предотвращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет 
помочь каждому усвоить простые правила, которые помогут сохранить собственную 
жизнь, здоровье и имущество. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


