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ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний 
по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 
Дата проведения: 12.12.2020г. 
 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Дик-

сон, находящийся 
по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 
 
Время проведения: 14 часов 00 мин. 
 
Организатор проведения публичных слушаний: 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии: 
Кривошапкина И.В. - депутат Диксонского городского Совета 

депутатов. 
Члены комиссии: 
Низовцева Д.А. - депутат Диксонского городского Совета депу-

татов; 
Мороз О.А . - главный специалист-руководитель отдела по фи-

нансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
Присутствовали: 
Корюкова Е.В. –И.О. Главы городского поселения Диксон; 
Депутаты Диксонского совета депутатов 
Представители Администрации городского поселения Диксон и 

подведомственных учреждений - 20 человек, представители иных 
организаций и учреждений -  1 человека. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Кривошапкина И.В. - председатель комиссии: 
Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 

06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава 
муниципального образования  городского поселения Диксон, 
«Порядком  организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городское поселение Диксон», 
утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон от 
22.10.2077 № 11-2 (в редакции Решений Диксонского городского 
Совета депутатов от 17.11.2011 № 11-6, от 27.07.2018 № 4-2, от 
30.17.2019 № 9-3),  «Положением о бюджетном процессе в 
городском поселении Диксон», утвержденным Решением Совета 
депутатов от 25.11.2016 № 20-6 (в редакции Решений от 30.11.2017 
№9-3;- от 12.03.2019 №2-1) и Постановлением Диксонского 
городского Совета депутатов от 28.11.2020 № 01-2020-П (в 
редакции Постановления от 01.12.2020 № 02-2020-П) «О принятии 
к рассмотрению проекта решения  о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2021 год   и  плановый 
период 2022-2023 годов». 

Для организации и проведения публичных слушаний по данному 
проекту назначена комиссия в следующем составе:  

Председатель комиссии – Кривошапкина И.В. 
Члены комиссии:  Низовцева Д.А., Мороз О.А. 
Докладчик по проекту – Мороз О.А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 

самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, не поступали. Предложения, 
замечания и вопросы в письменной форме подаются через секре-
таря публичных слушаний. Предложения, замечания и вопросы по 
обсуждаемой теме в устной форме могут быть заданы докладчику 
по окончании его выступления.  

В соответствии со ст. 29 «Положения о бюджетном процессе в 
городском поселении Диксон»  Администрация городского поселе-
ния Диксон вносит проект решения о бюджете  поселения на рас-
смотрение Диксонского городского Совета депутатов не позднее 15 
ноября текущего года. Проект решения о бюджете поселения  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов внесен Администра-
цией г.п. Диксон 25 ноября 2020 года в день первой сессии депута-
тов 5 созыва. Одновременно с проектом решения о бюджете посе-
ления представлены следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
городского поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития го-
родского поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на теку-
щий финансовый год; 

9) предложенные Диксонским городским Советом депутатов, 
проекты бюджетных смет указанного органа, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон в отношении указанных 
бюджетных смет; 

10) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта); 

11) реестр источников доходов бюджета поселения;  
12) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) муниципального образования на долгосрочный период 
(за исключением показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ), в случае, если Диксонский городским Советом 
депутатов принял решение о формировании такого прогноза; 

13) иные документы и материалы. 
В соответствии с п. 3 ст. 30 положения о бюджетном процессе в 

течение 2-х рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюд-
жете поселения в Совет депутатов, на основании заключения ко-
миссии, ответственной за рассмотрение бюджета, на проект реше-
ния о бюджете поселения, Диксонским городским Советом депута-
тов принято решение о принятии к рассмотрению проекта решения 
о бюджете поселения. 

Для проведения экспертизы и выдачи заключения проект бюд-
жета направлен в Счетную палату Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и в Прокуратуру Таймырского района.      
Получено заключение Контрольно-Счетной палаты о том, что пред-
ставленный на экспертизу проект решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» может быть рассмотрен Диксонским городским 
Советом депутатов и принят. Замечаний и поправок от прокурату-

 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 



2 

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

ры  на момент проведения публичных слушаний в Диксонский го-
родской Совет депутатов не поступало.     

Слово предоставляется докладчику – главному специалисту 
отдела по финансам и налогам  Администрации городского поселе-
ния Диксон Мороз Олесе Анатольевне. 

Мороз О.А. - докладчик по проекту решения: 
Данный проект Решения Диксонского городского Совета депута-

тов «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» был раз-
мещен в информационном- печатном издании «Диксонский вест-
ник» на официальном сайте муниципального образования dikson-
taimyr.ru, каждый желающий ознакомится с проектом решения мог 
обратится в Администрацию поселения. 

Главной задачей при формировании бюджета поселения  на 
следующий финансовый год являлось формирование такого объе-
ма расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу 
налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы. 

Проект бюджета сформирован по базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2021-2023 годы, 
предусматривающему развитие экономики муниципального 
образования в условиях умеренных темпов роста по видам 
экономической деятельности базовых секторов экономики, 
незначительного прироста инвестиционной активности, 
сдержанной динамики потребительского спроса. 

Проектом решения предусматривается, что в 2021 году по срав-
нению с текущим финансовым годом доходы увеличатся на 18 млн 
749 тыс руб. или на 12,26 % и составят 171 млн.721 тыс. руб. Объ-
ем прогнозируемых доходов на 2022 – 2023 годы составит 110 млн 
085 тыс. руб. и 108 млн 903 тыс руб. соответственно. 

Объем расходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 го-
дом увеличится на 7 млн 262 тыс. руб. или на 4,26 %, и составит 
177 млн 771 тыс. руб. В 2022-2023 годах расходы бюджета поселе-
ния составят 112 млн 484 тыс. руб. и 111 млн 736 тыс. руб. соот-
ветственно. 

 
ДОХОДЫ 

Формирование доходов бюджета поселения на 2021-2023 годы 
осуществлялось в соответствии с подходами к формированию 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
определенными Министерством финансов Красноярского края от 
21.10.2020 № 15-09/6027, положениями  Закона Красноярского 
края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в 
Красноярском крае», а также с учетом динамики фактического 
поступления налогов в 2020 году, прогнозов главных 
администраторов (администраторов) налоговых и неналоговых 
поступлений. 

Прогнозирование доходов осуществлялось в соответствии с 
утвержденными главными администраторами доходов бюджета 
методиками прогнозирования поступления доходов в бюджет в 
части администрируемых доходов. 

Расчет объемов собственных доходов бюджета на 2021 год 
плановый период 2022-2023 годов произведен исходя из консерва-
тивного сценария развития экономики и действующими и планиру-
емыми нормативами отчисления в местный бюджет от доходов в 
соответствии с БК РФ. Учитывались также основные направления 
налоговой и бюджетной политики городского поселения Диксон и 
ожидаемое исполнение доходов текущего года, статистические 
данные и расчеты по неналоговым платежам, представленные 
структурными подразделениями администрации. 

Общий объем запланированных налоговых доходов на 2021-
2023 годы составляет 52,49 млн. руб., в том числе: в 2021 году – 
17,49 млн. руб., в 2022 году – 17,33 млн. руб., в 2023 году – 17,66 
млн. руб. 

Общий объем неналоговых доходов составляет 61,76 млн. руб., 
в том числе: в 2021 году – 19,79 млн. руб., в 2022 году – 20,58 млн. 
руб., в 2023 году – 21,40 млн. руб. 

В структуре межбюджетных трансфертов наибольший удельный 
вес занимают иные межбюджетные трансферты – 99,73 %, субвен-
ции – 0,27 %, дотации не предусмотрены.  

По своей величине наибольший удельный вес в собственных 
доходах местного бюджета занимают доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Прогноз поступлений данного 
дохода в 2021 году составит 18,89 млн. руб. или 50,69 % от общей 
суммы собственных доходов.  

Второй по своей величине наибольший удельный вес в соб-
ственных доходах местного бюджета занимает земельный налог. 
Прогноз поступлений земельного налога в 2021 году составит 9,19 
млн. руб. или 24,66 % от общей суммы собственных доходов.  

Третий по объему доходный источник, это налог на доходы фи-
зических лиц, его доля в доходах 21,97 % или 8,19 млн. рублей.  

Третий  

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потен-
циала городского поселения Диксон будут проводиться следующие 
мероприятия: 

- максимальное приближение прогноза поступления доходов к 
реальной ситуации в экономике и оперативная корректировка дохо-
дов; 

- эффективное управление муниципальной собственностью. 
 

РАСХОДЫ 
Формирование объема и структуры расходов бюджета 

поселения на 2021-2023 годы осуществлялось исходя из объемов 
средств, предусмотренных Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 00.12.2020 № 00-0 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Диксон на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» с учетом подходов к 
формированию бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, определенными Министерством финансов Красноярского 
края от 21.10.2020 № 15-09/6027, а также с учетом Протокола 
заседания рабочей группы по вопросам формирования 
консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и согласования его 
показателей. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлено раз-
дельно на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств, в соответствии с требованиями статьи 174.2 БК РФ. 

Условно утверждаемые расходы бюджета поселения преду-
сматриваются на 2021 год в сумме 2 млн 591 тыс руб., на 2022 год 
– 5 млн 034 тыс. руб., что соответствует требованиям статьи 184.1 
БК РФ по отношению к общему объему условно утверждаемых 
расходов. 

Проект бюджета поселения сформирован в программной струк-
туре расходов на основе 7 муниципальных программ. На программ-
ные мероприятия планируется направить в 2021 году – 94,00 % от 
общего объема расходов или 167 млн 109 тыс руб., в 2022 году – 
93,97 % объема расходов без учета условно утвержденных или 105 
млн 700 тыс. руб., в 2023 году – 92,07 % объема расходов без уче-
та условно утвержденных или 102 млн 880 тыс руб. 

Муниципальные программы бюджета городского поселения: 
1. На МП «Совершенствование  муниципального управления в 

городском поселении Диксон» предусмотрены средства на 2021-
2023 годы в размере 170 млн 072 тыс. руб.  

В эту программу входят три подпрограммы: 
· Подпрограмма 1 «Муниципальная политика» (содержание 

органов местного самоуправления (оплата труда, 
командировочные расходы, льготный проезд, коммунальные 
расходы, обслуживание и содержание здания администрации, 
капитальный ремонт кровли администрации, обследование здания 
администрации); 

· Подпрограмма 2 «Управление муниципальными 
финансами» (содержание отдела по финансам и налогам (оплата 
труда, командировочные расходы, льготный проезд, услуги связи, 
программное обеспечение); 

· Подпрограмма 3 «Управление муниципальным 
имуществом» (инвентаризация объектов, оценка рыночной 
стоимости объектов, оплата тепловой энергии ресурсоснабжающей 
организации за незаселенные (свободные) жилые и нежилые (1 
тех.этажи) помещения). 

2. На МП «Организация транспортного обслуживания населения 
в городском поселении Диксон» предусмотрены средства на 2021-
2023 годы в размере 73 млн 580 тыс. руб.  (вездеход, катер, 
вертолет, автобус). 

3. На МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
предусмотрены средства на 2021-2023 годы в размере 18 млн 983 
тыс. руб. (взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в 
региональный фонд, текущий ремонт канализации в жилом доме 
Воронина 10, капитальный ремонт кровли жилого дома Воронина 8, 
капитальный ремонт ЛЭП от ТП-2 до РУ2 до ТП-ПМК, капитальный 
ремонт канализации от ТК-2 до ТК-12, капитальный ремонт 
канализации от ТК-2 до ТК-42, внесение изменений в проектную 
документацию на ремонт гидротехнического сооружения «Плотина 
на ручье Портовый, проведение государственной экспертизы 
проектной документации, текущий ремонт канализации от ввода в 
здание Таяна 14); 

4. На МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» 
предусмотрены средства на 2021-2023 годы в размере 22 млн 221 
тыс. руб. (уличное освещение, ремонт уличного освещения, 
очистка территории от мусора, содержание мест захоронения, сбор 
и и вывоз бытовых отходов); 

5. На МП «Создание условий для сдерживания роста цен на 
хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» 
предусмотрены средства на 2021-2023 годы в размере 5 млн 118 
тыс. руб.; 

6. На МП «Культура городского поселения Диксон» 
предусмотрены средства на 2021-2023 годы в размере 85 млн 715 
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тыс. руб. (содержание памятников и памятных знаков, 
установленных в честь героической обороны поселка Диксон, 
текущий ремонт внутренних помещений «ЦБ», содержание 3-х 
учреждений (КДЦ, ЦБ,ДШИ), обследование здания КДЦ); 

7. На МП «Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного зонирования территории 
городского поселения Диксон» средства не предусмотрены. 

Непрограммные расходы в предстоящем бюджетном цикле 
составят в объеме 18 млн 675 тыс руб., в том числе: 2021 год – 10 
млн 662 тыс руб., 2022 год – 4 млн 192 тыс руб., 2023 год – 3 млн 
821 тыс руб. 

К непрограммным расходам бюджета городского поселения 
Диксон отнесены расходы: 

 на обеспечение деятельности Главы муниципального образо-
вания; 

 на обеспечение деятельности Представительного органа мест-
ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов; 

 на создание и обеспечение деятельности административных 
комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 23 
апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий";  

 на осуществление расходов за счет субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния и полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты; 

 на реализацию мероприятий по Решению Диксонского город-
ского Совета депутатов о наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон"; 

 на формирование региональных фондов финансовой поддерж-
ки поселений и региональных фондов финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов). 

Расходы, бюджета поселения запланированы на трехлетний 
период в объеме 401 млн 991 тыс руб., в том числе: 2021 год – 177 
млн 771 тыс руб., 2022 год – 112 млн 484 тыс руб. %, 2023 год – 
111 млн 736 тыс руб. 

Расходы бюджета поселения, планируемые к осуществлению в 
2021 году, в большей степени (76,96 % от общего объема расхо-
дов) будут направлены на решение общегосударственных вопро-
сов, вопросы национальной экономики, а также на обеспечение 
деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли 
экономики. На осуществление расходов социальной направленно-
сти (расходов в области образования, культуры и социальной по-
литики) в 2021 году планируется направить 19,40 % бюджетных 
ассигнований от общего объема расходов бюджета поселения. 

Объем резервного фонда Администрации городского поселения 
Диксон на 2021-2023 год планируется по 100 тыс руб. ежегодно. 
Ограничения по размеру резервного фонда, установленные стать-
ей 81 БК РФ, соблюдены.  

4. Дефицит бюджета поселения на 2021 год прогнозируется в 
сумме 6 млн 050 тыс руб., на плановый период 2022- 2023 годов в 
сумме 2 млн 399 тыс. руб. и 2 млн 832 тыс. руб. соответственно. 
Ограничения по предельному размеру дефицита местного бюдже-
та, установленные статьей 92.1 БК РФ соблюдены. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского 
поселения Диксон, в проекте бюджета поселения, предлагается 
установить в размерах 0 руб. ежегодно. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга планируется на 2021-2023 годы в сумме 0 руб. ежегодно. 
Требования статьи 111 БК РФ к объему расходов на обслуживание 
муниципального долга соблюдены. 

Предоставление муниципальных гарантий проектом бюджета не 
предусмотрено. 

5. В целом все показатели проекта бюджета поселения соответ-
ствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности 
бюджета (статьей 33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия рас-
ходов бюджетов (статьей 35 БК РФ). Объем дефицита бюджета 
предусмотренный проектом, соответствует ограничениям, установ-
ленным пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. 

 
Заключение 

Рассмотрены все направления расходов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Городскому поселению Диксон на 2021-2023 
годы. 

Сформированный проект бюджета в части бюджетных ассигно-
ваний, предполагаемых к выделению городскому поселению Дик-
сон, реализует основные приоритеты бюджетной и налоговой поли-
тики, носит социальный характер и сконцентрирован на задачах, 
затрагивающих жителей поселения. 

Проблемными вопросами поселения остаются:  

· Капитальный ремонт гидротехнического сооружения плотина 
на ручье Портовый 49 млн.457 тыс. руб.,  

· мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации 
для установки и ввода в эксплуатацию станции глубокой очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод гп. Диксон 7 млн.900 тыс. руб.,  

· приобретение разборных понтонных причальных сооружений 
59 млн.419 тыс. руб., 

· Оплата жилищно-коммунальных услуг Управляющей организа-
ции, в отношении  незаселенной жилой площади муниципального 
жилищного фонда; 

·  Оплата коммунальных услуг (отопление ) ресурсоснабжающей 
организации  по незаселённым (свободным) жилым помещениям 
муниципального жилищного фонда и по незаселённым (не арендо-
ванным)нежилым  помещениям (1 тех.этажи)  муниципального 
жилищного фонда на 2021 год 

Эти вопросы могут быть решены только при выделении допол-
нительных средств на 2022-2024 годы.  

Не все потребности поселения нашли отражение в проекте бюд-
жета на 2021-2023 годы.   

Предлагаю: 
Совету депутатов принять решение о бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.  

Кривошапкина И.В. - председатель комиссии: 
На состоявшемся 12 декабря 2020 года чрезвычайном заседа-

нии Диксонского городского Совета депутатов проект Решения о 
бюджете был принят в первом чтении. 

В прениях приняли участие: Корюкова Е. В., Фещукова Л.В., 
Сергеев А. С., Кураева И.,  

Кривошапкина И.В. — председатель комиссии: 
Все мы заслушали проект решения «О бюджете муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов». 

За период от принятия решения и проведения публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись. 

Предлагаю провести голосование по данным публичным слуша-
ниям, прошу поднять руки кто считает что Публичные слушания по 
проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния «Городское поселение «Диксон». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 21 человек 
«против» - 0 человек 
«в голосовании не принимали участие» - 0 человека 
РЕШИЛИ: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Направить данный протокол в Диксонский городской Совет 

депутатов. 
3. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

принять решение о бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов. 

4. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в периоди-
ческом информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний              И.В. Кривошапкина 
 
Секретарь публичных слушаний                     Л.В. Козлова 
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«12» декабря 2020 года                                                         № 33-Р 
 
О созыве внеочередной сессии  
Диксонского городского Совета 
депутатов созыва 2020-2025 гг.  
 
Руководствуясь п. 2.2 статьи 27.1, п. 3 статьи 30 Устава город-

ского поселения Диксон, п. 1 статьи 23 Регламента Диксонского  
городского Совета депутатов,  

1. Для принятия оперативных решений созвать внеочередную 
сессию Диксонского городского Совета депутатов 23 декабря 2020 
года в 17:00 часов по адресу: п. Диксон, ул. Таяна, д. 17, 2 этаж 
помещение Совета депутатов. 

2. Утвердить повестку дня (согласно приложению). 
3. Направить  сообщение о созыве сессии временно исполняю-

щему полномочия Главы городского поселения Диксон и депутатам 
Совета. 

4. Организацию проведения внеочередной сессии Диксонского 
городского Совета депутатов возложить на аппарат Совета. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания. 

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина      
 
 

«15» декабря 2020 года               № 174-П 
 
Об отмене Постановления Администрации городского 

поселения Диксон от 06.12.2018 № 198-П «Об определении 
сетевой организации для содержания и обслуживания 
сетей холодного водоснабжения, не имеющих эксплуати-
рующей организации» 

 
В связи с прекращением деятельности, организации ООО 

«Таймырэнергоресурс» в области предоставления услуг по постав-
ке холодного водоснабжения на территории городского поселения 
Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отменить Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 06.12.2018 № 198-П «Об определении сетевой орга-
низации для содержания и обслуживания сетей холодного водо-
снабжения, не имеющих эксплуатирующей организации». 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского поселения Диксон  в сети Интернет. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Временно исполняющая полномочия  
Главы городского поселения Диксон   Е.В. Корюкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Автономный пожарный извещатель: классификация, 
устройство и применение 

 
Одним из основных направлений профилактики бытовых 

или производственных пожаров является обнаружение их 
на ранней стадии. Для этого создаются специальные сигна-
лизирующие и устройства оповещении – пожарные извеща-
тели. Их главная цель зафиксировать, что произошло воз-
горание и оповестить о нем. 

Наиболее распространенным видом в помещениях явля-
ются устройства дымового типа. Сейчас без их установки 
не обходится практически ни одна организация. В статье 
рассмотрим характеристики некоторых моделей, правила 
установки автономных пожарных извещателей и основные 
принципы их работы. 

 
Устройство 
 
Проверка работоспособности извещателя 
Это устройство, которое реагирует на малейшее появле-

ние дыма сигналом и световым оповещением, получило 
название пожарный извещатель. Чаще всего имеет округ-
лую форму и компактный размер. 

Такие приборы работают в автономном режиме, то есть 
конструкция не предусматривает проводов и подключения к 
инженерным сетям помещения. Питание осуществляется от 
батарейки, которой хватает на год оптимальной работы 
устройства. При низком уровне заряда и необходимости 
заменить батарейку прибор оповестит вас  мигающим све-
товым индикатором. 

Все модели пожарных извещателей имеют одинаковое 
устройство. Они состоят из датчика или чувствительного 
сенсора, элемента питания, светового датчика иили звуко-
вого оповещателя. Источником звука выступает специаль-
ный преобразователь, имеющий низкое энергопотребле-
ние. 

 
Согласно существующим об автономном пожарном 

извещателе отзывам, клиенты выделяют следующие 
положительные характеристики: 

· Отсутствует потребность во внешнем источнике 
электричества; 

· Имеет громкий звук; 
· Можно менять его расположение; 
· Установка не требует особых познаний. Легко вы-

полняется самостоятельно; 
· Извещает о замене батарейки. 
К недочётам относят частые срабатывание прибора на 

пыль или насекомых, а также иногда устройства могут 
иметь несъемный источник питания. 

Основной принцип работы заключается в работе датчи-
ка. Он на постоянной основе проводит анализ воздушной 
среды в помещении. 

В корпусе извещателя, через который проходит окружаю-
щий воздух, подается питание на инфракрасные лучи, 
направленые друг напротив друга под определенным уг-
лом. При попадании дыма, они имеют свойство рассеивать-
ся. 

Особый приемник фиксирует изменение лучей, сравни-
вает его с установленным нормативом. При значительных 
отклонениях автоматически включается звуковое оповеще-
ние. Среднее время звучания 4 минуты. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


