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«05» ноября 2020 года                                                           № 13-2 
 

 
 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 49 Закона Красноярского края 

от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», в соответствии с Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
04.06.2014 № 233/1480-6 «О Порядке и сроках представления ин-
формации о числе избирателей, участников референдума, прого-
лосовавших досрочно, и Методических рекомендациях о порядке 
проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъ-
екта Российской Федерации, местном референдуме»  Избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить график работы при проведении досрочного голосо-

вания на досрочных выборах депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва: 

- в рабочие дни с 15.00 до 19.00,  
- в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов для 
- избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» в период с 11.11.2020 года по 
17.11.2020 года; 

- участковой избирательной комиссии в период с 18.11.2020 
года по 21.11. 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии. 

 
Председатель  Избирательной комиссии                 Е.В. Корюкова 
   
Секретарь заседания                                    Л.В. Фещукова 

06 ноября 2020 года                                                           № 14-2 
 
О начале и режиме работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2199 по подготовке и 
проведению досрочных выборов  депутатов Диксонского 

городского Совета депутатов пятого созыва 
 
В соответствии со статьей  14 Закона Красноярского края от  

02.10.2003 N 8-1411 «0 выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» 

Об утверждении графика работы избирательной комиссии 
муниципального образования и участковой избирательной 
комиссий при проведении досрочного голосования на  до-

срочных выборах депутатов Диксонского городского Совета 
депутатов пятого созыва 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 
1. Определить началом работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2199 по подготовке и прове-
дению досрочных выборов депутатов Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва 15 ноября 2020 года. 

2.. Установить датой начала дежурств членов участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2199 с правом 
решающего голоса 15 ноября 2020 года. 

3. Утвердить режим (время) работы участковой избирательной  
комиссии избирательного участка № 2199 на период подготовки и 
проведения досрочных выборов депутатов Диксонского городско-
го Совета депутатов пятого созыва: 

- в рабочие дни - с 12.00 до 20.00 часов; в выходные дни - с 
10.00 до 18.00 часов; 

- в день голосования - с 8.00 до сдачи протоколов в Избиратель-
ную комиссию муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 

4. Направить копию настоящего постановления в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 2199. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 
 
Председатель  комиссии                                      Е.В. Корюкова 
   
Секретарь заседания                                                   Л.В.Фещукова 
 

Информационное сообщение  для кандидатов в депутаты  
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
 Избирательная комиссия муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» определила следующую дату пере-
дачи избирательных бюллетеней по досрочным выборам депута-
тов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 15 
ноября 2020 года состоится передача избирательных бюллетеней 
в участковую избирательную комиссию №2199 с 17.00 – 18.00 по 
адресу: пгт. Диксон, ул. Таяна, д. 17 (помещение Избирательной 
комиссии на 2 этаже здания МКУК «КДЦ») 
 

Информационное сообщение 
 О режиме работы избирательной комиссии муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» в период досроч-
ного голосования по досрочным выборам депутатов Диксон-

ского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» информирует о проведении до-
срочного голосования на досрочных выборах депутатов Диксонско-
го городского Совета депутатов пятого созыва в помещении изби-
рательной комиссии, участковой избирательной комиссии.  

Избиратели, которые в день голосования 22 ноября 2020 года 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором они включены в список избирателей могут проголосо-
вать досрочно: 

- с  11 ноября по 17 декабря 2020 года в помещении Избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» по адресу: пгт. Диксон, ул. Таяна, 17 (помещение 
Избирательной комиссии на 2 этаже здания МКУК «КДЦ»),  с 15 до 
19 часов в рабочие дни, в выходные дни – с 12 до 16 часов; 

- с 18 по 21 ноября 2020 года в помещении участковой избира-
тельной комиссии с 16 до 20 часов в рабочие дни, в выходные дни 
– с 12 до 16 часов». 

 
 
 
 

 
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 
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«20» октября  2020 года                                                      № 133- П 
 

О порядке составления проекта бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов 

 
В соответствии со ст. 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, п. 3, 4 ст. 60 Устава муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон», разделом IV Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон, утвержденного решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016 № 20-6, в целях качественной и своевременной 
разработки прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на 
период до 2023 года, составления проекта бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, доку-
ментов и материалов к нему, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить план - график по разработке проекта бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по формированию проекта бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (приложение № 2). 

3. Разработать Группе по экономике и имущественным отношениям Ад-
министрации городского поселения Диксон (Л.В.  Фещукова) прогноз соци-
ально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021 и 
плановый период 2022-2023 годов.  

4. Разработать Отделу по финансам и налогам Администрации городско-
го поселения Диксон (О.А.Мороз) проект решения Диксонского городского 
Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

5. Рекомендовать: руководителям организаций вне зависимости от орга-
низационно-правовой формы, расположенных на территории городского 
поселения Диксон, представлять по запросу в Группу по экономике и имуще-
ственным отношениям Администрации городского поселения Диксон предва-
рительные данные по основным показателям финансово-хозяйственной 
деятельности за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационно печатном 
издании «Диксонский Вестник», а также путем размещения официального 
текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте городского поселения Диксон. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 

ВРИП Главы  
городского поселения Диксон                                    Н.В.Бурак 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

городского поселения Диксон 
от 20.10.2020 № 133-П 

 
План - график по разработке проекта бюджета 

 муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

  

 
Приложение № 2 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 20.10.2020 № 133-П 
 

Состав комиссии по формированию проекта бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 годов 
 

Председатель комиссии:  
Бурак Н.В. – ВРИП главы Администрации городского поселения 

Диксон. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мороз О.А. – главный специалист-руководитель отдела по фи-

нансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Секретари комиссии: 
Трофимова Е.И. – ведущий экономист отдела по финансам и 

налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Члены комиссии: 
Корюкова Е.В. – главный специалист  группы по административ-

ной работе и социальным вопросам Администрации городского 
поселения Диксон ; 

Фещукова Л.В. – главный специалист  группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон ; 

Тюрин А.В. – главный специалист  группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон ; 

Пиганова Л.Г. – и.о. главного бухгалтера группы учета и отчет-
ности Администрации городского поселения Диксон. 

 
 
 
 

№ Наименование документа 
(материала) 

Ответственный испол-
нитель 

Срок 
представ-

ления 

Куда 
представ-

ляется 
4. Скорректированные предельные 

сметы расходов главных распоря-
дителей средств бюджета на  2021 
– 2023 годы и предельные сметы 
расходов на 2021 год 

Главные распорядители 
средств бюджета город-
ского поселения Диксон 

До 28 
октября 
2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

5. Основные показатели прогноза 
социально-экономического развития  
городского  поселения Диксон 

Группа по экономике и 
имущественным отноше-

ниям 

До 09 
ноября 
2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

6. Предварительные итоги прогноза 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за 
истекший период финансового года 
с пояснительной запиской и ожида-
емые итоги прогноза социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон за текущий 
финансовый год 

Группа по экономике и 
имущественным отноше-

ниям 

До 09 
ноября 

2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

7. Основные направления бюджетной 
и налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период 

Группа по экономике и 
имущественным отноше-

ниям Отдел по финан-
сам и налогам 

До 09 
ноября 

2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

8. Предельные объемы бюджетных 
ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств город-
ского поселения Диксон на очеред-
ной финансовый год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 10 
ноября 

2020 года 

Комиссия 
по форми-
рованию 
проекта 
бюджета 

поселения 
на очеред-
ной финан-
совый год 

9. Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
на очередной год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 10 
ноября 

2020 года 

Комиссия 
по форми-
рованию 
проекта 
бюджета 

поселения 
на очеред-
ной финан-
совый год 

 

10. Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета за текущий финансовый 
год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 10 
ноября 

2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

11. Формирование проекта бюджета 
городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 13 
ноября 

2020 года 

Админи-
страция 

городского 
поселения 

Диксон 
12. Проект решения  о бюджете город-

ского поселения Диксон на очеред-
ной финансовый год,  документы и 
материалы, представляемые одно-
временно с проектом Решения о 
бюджете 

Администрация город-
ского поселения Диксон 

До 15 
ноября 

2020 года 

Диксонский 
городской 

Совет 
депутатов 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ Наименование документа 
(материала) 

Ответственный испол-
нитель 

Срок 
представ-

ления 

Куда 
представ-

ляется 
1.  Формирование сводного реестра 

дополнительных расходов бюджета 
городского поселения Диксон в 
части собственных средств на 
очередной 2021 финансовый год 

Группа по администра-
тивной работе и соци-

альным вопросам; 
Группа по вопросам 
ЖКХ; Группа учета и 

отчетности; Группа по 
экономике и имуще-

ственным отношениям; 
Группа технического 
обеспечения; МКУК 

«Центральная библиоте-
ка» 

До 10 июля 
2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

2. Прогнозная оценка доходов на 2021 
– 2023 годы с указанием основных 
параметров расчета 

Главные администрато-
ры доходов бюджета 
городского поселения 

Диксон 

До 20 июля 
2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 

3. Полный перечень муниципальных 
программ, реализуемых на террито-
рии городского поселения Диксон  
за счет средств  местного бюджета, 
и потребность в финансировании 
программ на 2021-2023 годы 

Группа по администра-
тивной работе и соци-

альным вопросам; 
Группа по вопросам 
ЖКХ; Группа учета и 

отчетности; Группа по 
экономике и имуще-

ственным отношениям 

До 28 
октября 

2020 года 

Отдел по 
финансам 
и налогам 
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«26» октября 2020 года                                          № 135 - П 

 
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 постановления от 14.12.2017 № 227-П, от 
23.09.2019 № 108-П, от 30.12.2019 № 182-П, от 23.04.2020 №39-П, 
от 05.06.2020 №74-П, от 02.07.2020 №79-П, от 25.09.2020 № 121-П) 
(далее – Примерное положение) следующие изменения: 

1.1.1 В приложении 2 к Примерному положению строку 2.2.2 
изложить в редакции: 

 
2. Опубликовать постановление в информационном печатном 

издании «Диксонский вестник». 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 
года.  

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                         Н.В. Бурак  

«09»  ноября   2020 г.                                № 149-П 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 23.03.2020 №28-П « О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции  на территории городского поселения Диксон» 

 
  В соответствии с Указами Губернатора Красноярского края от 

01.11.2020 № 300-уг, «О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края», от 01.11.2020 №301-уг «Об ограничении посеще-
ния общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Постановление Администрации городского поселения Диксон 

от 23.03.2020 №28-П «О мерах по предотвращению распростране-

 О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников  органов местного самоуправления  по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, и работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон» 

2.2.2 4 квалификационный уровень  не более 400%   

ния новой короновирусной инфекции на территории городского 
поселения Диксон» изложить в новой редакции: 

«1.Приостановить на территории городского поселения Диксон 
до 06 декабря 2020 г. проведение спортивных, культурных меро-
приятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Диксон: 

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление ра-
ботников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких 
работников на рабочем месте. 

- установить режим гибкого рабочего времени для работников, 
чьи дети находятся на карантине, каникулах;  

- обеспечить своевременный перевод работников на дистанци-
онный режим работы при появлении первых симптомов заболева-
ния у родственников; 

- организовать проведение дезинфекционных мероприятий, в 
том числе обработку рук кожными антисептиками, контроль темпе-
ратуры тела, наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств;  

- ограничить корпоративные мероприятия в коллективах,  
- при оказании услуг населению осуществлять приём граждан по 

предварительной записи.  
3. Рекомендовать гражданам: 
- при появлении признаков инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицин-
ского работника без посещения медицинских организаций; 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (лицевые маски одноразового использования, медицинские 
маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие 
текстильные изделия) при любом выходе на улицу; 

- воздержаться от посещения общественных мест. 
4. Руководителям учреждений культуры и  дополнительного 

образования детей  до 06 декабря 2020 года: 
- воздержаться от проведения культурно-массовых мероприя-

тий; 
- обслуживание читателей в библиотеке осуществлять с соблю-

дением социальной дистанции 1,5 м. при наличии у посетителей 
масок; 

- ограничить проведение календарных спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий на территории поселения; 

- приостановить допуск посетителей на объекты физической 
культуры и спорта. 

5. Установить для граждан в возрасте 65 лет и старше обязан-
ность (необходимость) не покидать место жительства (место пре-
бывания), за исключением случаев, предусматривающих эффек-
тивную защиту от коронавирусной инфекции: 

 а) следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 
федеральными, краевыми, районными правовыми актами, направ-
ленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том 
числе оказания транспортных услуг и услуг доставки), за исключе-
нием граждан, переведенных на дистанционный режим работы, 
находящихся в отпуске, или в отношении которых оформлен ли-
сток нетрудоспособности; 

 б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг; 

 в) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
 г) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помо-

щью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 
 д) прогулок на улице не более двух человек вместе при усло-

вии социального дистанцирования, исключая посещение мест мас-
сового пребывания людей; 

 е) посещения иных организаций, деятельность которых не при-
остановлена в соответствии с федеральными, краевыми, районны-
ми правовыми актами, направленными на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции; 

 ж) иных экстренных случаев. 
6. И.о. Директора МУП «Диксонсервис» (Калядиной И.В.) уси-

лить меры по дезинфекции и санитарной обработке контактных 
поверхностей в местах общего пользования в многоквартирных 
домах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площад-
ки и марши. 

7. Индивидуальным предпринимателям, предприятиям, осу-
ществляющим розничную торговлю, предоставляющим транспорт-
ные услуги, деятельность которых не приостановлена в соответ-
ствии с федеральными и краевыми нормативными документами, 
не допускать на территорию торговых объектов, в транспортные 
средства граждан, не использующих индивидуальные средства 
защиты органов дыхания. 

8. Группе технического обеспечения (Котов А.Ю.) разместить на 
сайте Администрации городского поселения Диксон, в информаци-
онном печатном издании «Диксонский вестник» информацию для 

 
 
 
 
 

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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населения городского поселения о мерах профилактики коронави-
русной инфекции. 

9. Группе по административной работе и социальным вопросам 
(Корюкова Е.В.) разослать настоящее постановление по учрежде-
ниям, предприятиям, организациям городского поселения Диксон. 

10. Координацию деятельности органов управления возложить 
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселе-
ния Диксон.». 

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 

О временном прекращении личного приема граждан 

В связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции, Администрация городского поселения Дик-
сон сообщает, что с 11.11.2020 и до принятия отдельного решения прием граждан бу-
дет проводиться в следующем формате:  

- личный прием граждан и прием письменных обращений граждан не проводится; 

- интересующую информацию можно узнать по телефонам: 8 (39191) 2-41-62, 2-44-
55;  

- гражданам рекомендовано обращаться в письменной форме посредством услуг поч-
товой связи, либо в формате электронного документа через сайт органов местного са-
моуправления http://dikson-taimyr.ru/.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


