
   

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

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 

16 октября 2020года 
№ 22 (519) 

«09» октября 2020 года                                  №  127-П 
 
О мерах по содействию Избирательным комиссиям на тер-

ритории городского поселения  Диксон в период подготовки и 
проведения досрочных выборов депутатов Диксонского го-
родского Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020 

 
В целях оказания содействия Избирательным комиссиям на 

территории городского поселения Диксон в период подготовки 
и проведения досрочных выборов депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020 (далее – избира-
тельная компания), руководствуясь Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
Администрация городского поселения Диксон, 

                                                         П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
1.Выделить средства в размере 1115800,00 рублей на организа-

цию и проведение  досрочных выборов депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва. 

1.1. Установить, что средства, выделенные на подготовку и 
проведение выборов, финансируются на следующие расходы: 

а) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплату 
компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса, освобожденным от основной работы на период подготов-
ки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привле-
каемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-
правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы 
в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных ко-
миссиях; 

б) на изготовление печатной продукции и осуществление изда-
тельской деятельности; 

в) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том 
числе технологического), других материальных ценностей, необхо-
димых для подготовки и проведения выборов и обеспечения дея-
тельности избирательных комиссий; 

г) транспортные расходы, услуги связи; 
д) на доставку, хранение избирательной документации, подго-

товку ее к передаче в архив и на ее уничтожение; 
е) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и 

проведением выборов, а также с обеспечением деятельности изби-
рательных комиссий; 

ж) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организа-
торов выборов. 

1.2. Определить, что для обеспечения деятельности избира-
тельных комиссий материальные ценности (мебель, компьютерная 
и иная оргтехника, технологическое и инженерное оборудование и 
иные основные средства) приобретаются за счет выделенных для 
организации и проведения выборов средств с оформлением в каз-
ну городского поселения Диксон и передаются избирательной ко-
миссии муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» по договору в бессрочное безвозмездное пользование. 

1.3. Разрешить за счет средств, предусмотренных на организа-
цию и проведение выборов, осуществлять расходы на обеспечение 
требований пожарной и информационной безопасности, в помеще-
нии избирательной комиссии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

2.Генеральному директору ООО «ТаймырЭнергоресурс» Прони-
ну А.Н. обеспечить бесперебойное энергоснабжение избирательного 
участка городского поселения Диксон. 

3. И.о. директора МУП «Диксонсервис» Колядиной И.В. обеспе-
чить очистку территории, прилегающей к избирательному участку. 

4. Заместителю Главы городского поселения Диксон Бурак Н.В. 
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства 
участковой избирательной комиссии по заявкам избирателей. 

5. Рекомендовать Отделу МВД РФ по ТДНР (Фещукову Н.А.) 
обеспечить: 

- охрану общественного порядка и общественную безопасность 
в период подготовки и проведения избирательной кампа-
нии, в том числе охрану помещений избирательной комиссии, 
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные документы; 

- оказание содействия избирательной комиссии в проверке 
списков избирателей и паспортного режима. 

6.  Директору МКУК «Культурно-досуговый центр» Бурак В.Б. 
обеспечить в помещениях, которых расположен избирательный  
участок осуществлять контроль за предоставлением в распоряже-
ние избирательных комиссий помещений для голосования и для 
хранения избирательной документации (в том числе за обеспече-
нием охраны этих помещений и избирательной документации), 
средств связи и пожарной безопасности, мебели, оборудования и 
обеспечением своевременного доступа  избирательным комиссиям 
на избирательный участок в день голосования, а также оказывать 
при необходимости иное содействие, направленное на обеспече-
ние исполнения избирательными комиссиями полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 

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

8. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  
возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон 
Бурак Н.В. 

 
Глава городского поселения Диксон                               П.А. Краус 

15  октября 2020 года                                                        № 05-01 
 
О регистрации Дерябина Михаила Анатольевича кандида-

том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Дерябиным Михаилом Анатольевичем, кандидатом в депу-
таты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, вы-
двинутым Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Зако-
на Красноярского края,  

 
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 



2 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Р Е Ш И Л А: 
 
1. Зарегистрировать Дерябина Михаила Анатольевича, выдви-

нутого Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва 15 октября 20120 г. в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Дерябину Михаилу Анатольеви-
чу удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

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

16  октября  2020 года                                                              № 6-1 
 
О досрочном сложении полномочий члена избирательной 

комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» с правом решающего голоса Котовой Татьяны 
Алексеевны 

 
В связи с подачей 16.10.2020 заявления в письменной форме о 

досрочном сложении полномочий члена избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» с 
правом решающего голоса Котовой Татьяны Алексеевны, предло-
женной в состав избирательной комиссии собрания избирателей 
Администрации городского поселения Диксон,  роспуском Диксон-
ского городского Совета депутатов четвертого созыва на основа-
нии Решения Красноярского краевого суда от 30.07.2020, вступив-
шего в силу 04.09.2020, на основании подпункта "а" пункта 6 статьи 
29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", руководствуясь пунктом 10 статьи 29  Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

 
Избирательная комиссия муниципального образования 

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

 
1.Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселение Диксон» с 
правом решающего голоса Котовой Татьяны Алексеевны, назна-
ченной Диксонским городским Советом депутатов по предложению 
собрания избирателей Администрации городского поселения Дик-
сон. 

2. Направить настоящее решение в  избирательную комиссию 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

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

16  октября  2020 года                                                             № 6-2 
 
О приостановлении полномочий члена Избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» с правом решающего голоса Кураевой Ирины Леони-
довны 

 
В соответствии с подпунктом «л» пункта 1, пунктом 7 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

 

 Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 
1. Приостановить полномочия члена Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Диксон» с 
правом решающего голоса Кураевой Ирины Леонидовны до момен-
та определения результатов досрочных выборов депутатов Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва или прекра-
щения обстоятельств, послуживших приостановлению полномочий. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
 
Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 

 
Секретарь комиссии                                               И.Л. Кураева 

   
 
 

Приложение №  1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

«Об утверждении схемы избирательного округа 
для проведения выборов Диксонского 

городского Совета депутатов» 
от «19» ноября 2012 г. № 14-5  

(в редакции от «22» января 2013 г. № 1-1) 
 

СХЕМА 
избирательного округа для проведения выборов  

Диксонского городского Совета депутатов   
 

Всего избирателей –  416 
 
Число депутатских мандатов – 7 
 
Среднее число избирателей на один депутатский мандат – 59 
 
Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 
 
Место нахождения окружной избирательной комиссии - п. Диксон, 
избирательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 
 
Количество избирателей в округе – 416 
 
Границы избирательной округа: п.г.т. Диксон, границы муниципаль-
ного образования г.п. Диксон (графическое описание прилагается) 
 
Число избирателей на один депутатский мандат – 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 



 3 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении  на досрочных выборах  Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 

Сведения о профессиональ-
ном образовании (при нали-

чии) с указанием организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов 

документа об образовании и о 
квалификации 

Место жи-
тельства 

(наименовани
е субъекта 
Российской 
Федерации, 

района, горо-
да, иного 

населенного 
пункта) 

Основное место 
работы или служ-
бы, занимаемая 

должность  
(в случае отсут-
ствия основного 

места работы 
или службы - род 

занятий)  

Сведения об 
исполнении 
полномочий 
депутата на 

непостоянной 
основе, с ука-
занием наиме-
нования соот-
ветствующего 

представи-
тельного орга-

на  

Кем выдвинут/ 
самовыдвижение  

Сведения о 
принадлежности 
к политической 
партии, иному 

общественному 
объединению и 
статусе зареги-
стрированного 

кандидата в 
этой политиче-

ской партии, 
ином обще-

ственном объ-
единении 

Сведения о 
судимости 
кандидата, 

а если 
судимость 
снята или 

погашена, - 
также све-

дения о 
дате снятия 
или погаше-
ния судимо-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Дерябин Михаил 

Анатольевич 
1983 Высшее профессиональное 

Федеральное государствен-
ное образовательное учре-

ждение высшего профессио-
нального образования "Санкт-
Петербургский государствен-

ный университет", 2005 г., 
диплом ВБА 0057948  

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 4, кв.33 

Федеральное 
казенное пред-

приятие 
"Аэропорты 
Красноярья" 
заместитель 

директора фили-
ала "Аэропорт 

"Диксон" 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Зель Александр 
Александрович 

1979 начальное профессиональ-
ное, 

Профессиональное техниче-
ское училище №19 г. Красно-

ярска, 1998 г., диплом АР 
№134304 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
г. Дудинка, ул. 
Матросова, д. 

17, кв.9 

ООО "Восток 
уголь - Диксон". 
начальник отде-
ла капитального 
строительства 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Алькова Людмила 
Павловна 

1955 Высшее профессиональное, 
Ленинградский ордена Трудо-
вого Красного Знамени госу-
дарственный педагогический 
институт имени А.И.Герцена, 
1984 г., диплом ЛВ №153018 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 10, кв.17 

МКУК 
«Центральная 
библиотека», 

директор 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  По-
литической пар-

тии ЛДПР 

Член Краснояр-
ского региональ-
ного отделения  
Политической 
партии ЛДПР 

Не судима 

Кутырева Наталья 
Григорьевна 

1963 Начальное профессиональ-
ное, 

Школа магазин Ипатовского 
райпо Ставропольского края, 

1986 г., 
свидетельство №643 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 4, кв.2 

МКУК 
«Культурно-
досуговый 

центр», заведую-
щая хозяйством  

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  По-
литической пар-

тии ЛДПР 

Член Краснояр-
ского региональ-
ного отделения  
Политической 
партии ЛДПР 

Не судима 

Ахломов Юрий 
Викторович 

1986 Начальное профессиональ-
ное, 

Профессиональное училище 
№105 г. Норильска, 2004 г. 

диплом Г №682935 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 
ул. Таяна, д. 

8, кв.7 

Северный Фили-
ал ФГБУ 

"Морспасслужба"
, 

спасатель/
аварийно-

спасательной 
группы г. Мур-

манск 

Не исполняет самовыдвижение Не состоит Не судим 

Фадеев Евгений 
Леонидович 

1985 Начальное профессиональ-
ное, 

Дудинский филиал Санкт-
Петербургского профессио-
нального морского техниче-

ского лицея, 2004 г., диплом Д 
№445536 

Красноярский 
край, ТДНМР, 
пгт. Диксон, 

ул. Воронина, 
д. 10, кв.1 

Индивидуальный 
предпринима-

тель 
 

Не исполняет самовыдвижение Член партии 
«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 

Не судим 

Фадеева Наталья 
Николаевна 

1966 - Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, 
пгт. Диксон, 
ул. Воронина 
д.10, кв.8 

ООО «СкиФ» 
бухгалтер   

Не исполняет самовыдвижение - Не судима 

Щепетин Григорий 
Иванович 

1951 Среднее профессиональное, 
Красноярское радиотехниче-

ское училище противовоздуш-
ной обороны, 1973 г., диплом 

Ч №399704 

Г. Москва, г. 
Зеленоград 

1624-96 

пенсионер Не исполняет самовыдвижение - Ст.330 ч.1 
УК РФ 

Погашена 
26.01.07 

 
Парфенов Алек-

сандр Евгеньевич 
1975 Начальное профессиональ-

ное, 
Ениссейское государственное 

бассейновое управление 
водных путей и судоходства 
"Енисейречтранс", 1996 г., 

диплом №2/96 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, 
пгт. Диксон, 
ул. Воронина 
д.8, кв.32 

Эксперт группы 
по вопросам 

ЖКХ 
Администрации 
городского посе-

ления Диксон 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судим 

Белешова Вера 
Юрьевна 

1957 Высшее профессиональное, 
Абаканский государственный 

педагогический институт, 
1989, диплом  ПВ №437127 

Красноярский 
край, Таймыр-
ский район, 
пгт. Диксон, 
ул. Воронина 
д.4, кв.48 

Учитель началь-
ных классов 

ТМКОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 

Не исполняет Таймырское 
местное отделе-

ние КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" 

Не состоит Не судима 


