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

Электронный вариант на 
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издается с 31 марта 2006 года 

01 декабря 2020года 
№ 30 (527) 

«01» декабря  2020г.                         №  02-2020-П 
 
О внесении изменений в Постановление от 28.11.2020 

№ 01-2020-П «О принятии к рассмотрению проекта ре-
шения  о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2021 год   и  пла-
новый период 2022-2023 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Фе-

дерации, Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», согласно Положения о бюджетном про-
цессе в городском поселении Диксон,   

 
Диксонский городской Совет депутатов   ПОСТАНОВИЛ: 
 
1.  Внести изменение в п. 3 Постановления от 28.11.2020 

№ 01-2020-П «О принятии к рассмотрению проекта реше-
ния  о бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2021 год   и  плановый период 2022-
2023 годов» (далее – Постановление)  и назначить публич-
ные слушания на 12 декабря 2020 г. в актовом зале Адми-
нистрации городского поселения Диксон в 14-00. 

  
2. Дополнить пунктом. 3.1. Постановление и изложить в 

следующей редакции: 
Для организации и проведения  публичных слушаний по 

проекту  Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»  создать комиссию в следующем составе: 

 
Председатель комиссии:  Кривошапкина И.В. 
Члены комиссии:   Низовцева Д.А., Мороз О.А. 
 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию в официальном печат-
ном издании «Диксонский вестник.  

 
 
 

Председатель Диксонского 
городского  Совета депутатов            И.В. Кривошапкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттен-

ком и толщиной не менее 7 сантиметров.  
 
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть обо-

рудованы ледовые переправы или проложены тропы. При их отсут-
ствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни. 

 
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
          Во время движения по льду обходите опасные места и 

участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую осто-
рожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются 
теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опас-
ности. 

      Группы при переходе водоема по льду   должны следовать 
друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади, должны 
быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь 
впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, 
ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его 
состоянием.  

     Перевозка грузов должна производиться на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверх-
ность.  

     Запрещается пользоваться на водоемах площадками для 
катания на коньках без тщательной проверки прочности льда, тол-
щина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом ката-
нии  - не менее 25 см.  

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его тол-

щина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответствует прави-
лам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме 
она должна быть не меньше 25 см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, 
что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в коем случае. 
Это очень опасно. 

Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, 

нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не навалива-
ясь; 

нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны прово-

диться по согласованию с органами местного самоуправления и 
ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций 
назначают своими приказами ответственных лиц для обеспечения 
порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность 
за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные 
лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и 
получить соответствующую справку.  

 
Несоблюдение установленных правил безопасности на 

льду может привести к трагическим последствиям. 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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 дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 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 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) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих 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 предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 

 
 


