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В связи с совершенствованием муниципальных правовых актов, 

руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» (в редакции постановлений от 14.12.2017 № 227-П, от 
23.09.2019 № 108-П) (далее – Примерное положение) следующие 
изменения: 

1.1 Приложение 1 к Примерному положению изложить в редак-
ции приложения к настоящему Постановлению; 

1.2 В приложении 2 к Примерному положению: 
1.2.1 после строки 2.1.1 добавить строку 2.1.2 следующего со-

держания: 

 
1.2.2 в строке 2.3.1 слова «Старший специалист по муниципаль-

ному заказу и договорной работе» заменить словами «Ведущий 
специалист по муниципальному заказу и договорной работе»; 

1.2.3 в строке 2.3.2 слова «Администратор баз данных» заме-
нить словами «Администратор баз данных 2 категории». 

1.2.4 строку 2.4.1 изложить в редакции: 

 
1.2.5 строку 2.5.1 изложить в редакции: 

 
1.3 В приложении 3 к Примерному положению: 
1.3.1 после строки 1.1 добавить строку 1.2 следующего содержа-

ния: 

 
1.3.2 в строке 3.1 слова «Старший специалист по муниципаль-

ному заказу и договорной работе» заменить словами «Ведущий 
специалист по муниципальному заказу и договорной работе»; 

1.3.3 в строке 3.2 слова «Администратор баз данных» заменить 
словами «Администратор баз данных 2 категории». 

1.4 В приложениях 4, 5, 6 к Примерному положению слова 
«Старший специалист по социальной работе с молодёжью», 
«Эксперт», «Старший специалист по муниципальному заказу и 
договорной работе», «Администратор баз данных» заменить сло-

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

2.1.2 4 квалификационный уровень  не более 400%   

2.4.1 1 квалификационный уровень     не более 300% 

2.5.1 1 квалификационный уровень     не более 200%   

1.2 4 квалификационный уровень  не более 80 

вами «Ведущий специалист по работе с молодёжью», «Ведущий 
эксперт», «Ведущий специалист по муниципальному заказу и дого-
ворной работе», «Администратор баз данных 2 категории» соответ-
ственно. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава городского поселения Диксон                           П. А. Краус  
 

Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 30 декабря 2019 года №182 –П 

 
«Приложение 1 

К Примерному положению 
об оплате труда работников 

 органов местного самоуправления 
 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 

 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы. 

 
3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 
 

 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы, руб. 

2 квалификационный уровень 3779 
4 квалификационный уровень 5240 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня"  
1 квалификационный уровень 3779 
4 квалификационный уровень 5240 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня"  

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Ведущий специалист по муниципальному 
заказу и договорной работе 

5479 

Администратор баз данных 2 категории 4152 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного  

 оклада), ставки заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня"  
1 квалификационный уровень      2662 

1 квалификационный уровень      3099 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня"  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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20  января  2020 г.                               №02-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 13.11.2018 №167-П «О созда-
нии Межведомственной комиссии по противодействию кор-
рупции на территории городского поселения Диксон»  

 
В целях реализации Федерального закона от 19.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 
«Об утверждении Положения о противодействии и профилактике 
коррупции на территории городского поселения Диксон», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Диксон Администрация 
городского поселения Диксон   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Внести изменения в приложение №2 постановления Админи-

страции городского поселения Диксон от 13.11.2018 №167-П «О 
создании Межведомственной комиссии по противодействию кор-
рупции на территории городского поселения Диксон», согласно 
приложению к данному постановлению. 

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 

 
Приложение  

к Постановлению  
Администрации городского  

поселения Диксон 
от  20.01.2020 №02-П  

 
Состав Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции  на территории  городского поселения Диксон 

 

 
 
 
 

Краус Павел 
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон, Председатель 
Комиссии; 

Вакантная  
должность 

- Заместитель Главы городского поселения Диксон, 
заместитель Председателя Комиссии; 

Митрясов Валерий 
Александрович 

-  Ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации го-
родского поселения Диксон, Секретарь Комиссии; 

Члены комиссии:  
Прасценис Роберт 
Антано 

- Председатель Диксонского городского Совета депу-
татов; 

Корюкова Елена  
Васильевна  

- главный специалист группы по административной рабо-
те и социальным вопросам Администрации; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- главный бухгалтер группы учёта и отчётности Админи-
страции; 

Котова Татьяна  
Алексеевна  - главный специалист отдела по финансам и налогам;  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации; 

Ломовцева Ирина 
Анатольевна - директор МКОУДО «Детская школа искусств»; 

Тюрин Алексей 
Валерьевич 

- главный специалист группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства; 

Низовцева Джамиля 
Ахметдулловна - директор ТМКОУ «Диксонская средняя школа» ; 

Фещуков Николай 
Алексеевич  

- старший участковый уполномоченный Отдела МВД 
РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципаль-
ному району (по согласованию). 

Воробец Сергей 
Александрович - директор  МУП «Диксонсервис»  (по согласованию) 

Терентьева Людмила 
Аркадьевна 

- индивидуальный предприниматель   (по согласова-
нию). 

Ненастьев Александр 
Владимирович 

- директор по производству филиала ООО 
«Таймырэнергоресурс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Информационное сообщение 
АО «Институт «Нефтегазпроект» совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвер-
жденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Порт бухта Север. Полигон».  

Название: «Порт бухта Север. Полигон». 
Цель: строительство полигона с целью обеспечения централизованного сбора, накопления, ис-

пользования, обезвреживания и размещения отходов, поступающих с объектов инфраструктуры, 
проектируемых в районе бухты Север.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район Красноярского края, в районе бухты Север. Ближайшие населенные пункты относитель-
но площадки Полигона – г.п. Диксон (42.7 км северо-западнее), с. Воронцово (185,7 км юго-
восточнее), с. Караул (352,7 км юго-восточнее).  

Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз», адрес: 647000, РФ, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя д. 4. Представитель: Корепа-
нов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса 
АО «Таймырнефтегаз», тел. 8 (495) 223-86-99, доб. 3651.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Сроки проведения общественного обсуждения проектной документации и материалов 
оценки воздействия на окружающую среду: 27 февраля 2020 года в 15:00 по местному време-
ни.  

Место проведения общественного обсуждения: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Матросова, д. 8а МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система». 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная с 27.01.2020 по 

26.02.2020 г.  
- в электронном виде на адреса электронной почты ngp@ingp.ru и jurchenkoaa@ingp.ru. 
- в письменном виде в читальном зале МБУК «Дудинская централизованная библиотечная си-

стема» по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, контактный теле-
фон (391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, последний день месяца-
санитарный, а также посредством заполнения опросных листов в читальном зале Муниципального 
казенного учреждения культуры «Центральная библиотека» по адресу: 647340, Красноярский край, 
г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27, время работы: с 10:00 
до 19:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 12:00 до 16:00, выходные дни – понедельник, воскресе-
нье. Последний рабочий день месяца – санитарный день. 

Срок и место доступности проектной документации и материалов оценки воздействия на 
окружающую среду: 

Ознакомиться с проектной документацией и материалами оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду можно с 27.01.2020 по 26.02.2020 г. по 
адресам:  

- МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 647000, Красноярский край, г. 
Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, контактный телефон (391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно с 
11:00 до 20:00, последний день месяца - санитарный; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека»: 647340, Краснояр-
ский край, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27, время ра-
боты: с 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 12:00 до 16:00, выходные дни – понедель-
ник, воскресенье. Последний рабочий день месяца – санитарный день. 

Иная информация:  
Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт «Нефтегазпроект», 

адрес: 625019, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Сайт: www.ingp.ru. 
Представитель: Юрченко Анатолий Анатольевич, главный инженер проекта, тел. (3452) 68-86-01, 

доб. 03-03.  
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Памятка о мерах пожарной 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 спа-
стись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются 
сами жильцы. Хранение горючих материалов в 
местах общего пользования, захламление путей 
эвакуации, неосторожное обращение с огнем – 
вот типичные нарушения требований пожарной 
безопасности в многоквартирных домах. 
 
 
 
 

 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Дик-
сон информирует о необходимости придерживаться следующих основных требований по-
жарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники по-
жара. 
 
 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 допускай-
те применения самодельных электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами 
(горючими жидкостями) 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 пожаром – это его предотвращение. Обучение населения пожарной безопасно-
сти позволяет помочь каждому усвоить простые правила, которые помогут со-
хранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
 

 
 


