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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 

21 декабря 2020года 
№ 34 (531) 

«21» декабря  2020 года                     №89-Р 
 
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должно-

сти директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» 

 
На основании Положения о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия, муниципального казённого учреждения городского 
поселения Диксон, утверждённого Постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 25 апреля 2011 года №34-П,  

1. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности директора муниципального уни-
тарного предприятия «Диксонсервис» согласно приложению №1. 

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение вакант-
ной должности директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» 22 января 2020 года в 10.00 час. 

3. Конкурсное испытание  на замещение вакантной  должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис» провести в форме конкурса документов и собесе-
дования. 

4. Группе по административной работе и социальным вопросам 
(Корюкова Е.В.) организовать размещение объявления о приёме 
документов для участия в конкурсе в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

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

 
Приложение №1 

к Распоряжению Администрации 
 городского поселения Диксон 
от 21 декабря 2020 г. № 89-Р 

 
 

 
                                                                         
 

 
 

Председатель комиссии:  
Бурак Николай 
Владимирович 

- ВРИП Главы городского поселения Диксон; 

Заместитель председателя комиссии:  
Корюкова Елена 
Васильевна 

- главный специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам; 

Секретарь комиссии:  
Котова Дарья 
Викторовна 

- специалист по делопроизводству и докумен-
тообороту группы по административной работе 
и социальным вопросам; 

Фещукова  Люд-
мила 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям; 

Козаченко Ольга 
Владимировна 

- главный бухгалтер группы учёта и отчётно-
сти; 

Тюрин Валерий 
Александрович 

- главный специалист группы по вопросам ЖКХ 

Мороз  Олеся 
Анатольевна 

- главный специалист отдела по финансам и 
налогам 

Члены комиссии:  

Приложение №2 
к Распоряжению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от 21 декабря 2020 г. № 89-Р 

 
Объявление 

 о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора МУП «Диксонсервис» 

 
Администрация городского поселения Диксон с 21 декабря 2020 

г. объявляет конкурс на замещение вакантной  должности – дирек-
тора муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсервис». 

Представлять документы для участия в конкурсе, а также озна-
комиться с условиями трудового договора и должностной инструк-
ции можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: 647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, каб. 
№7, группа по административной работе и социальным вопро-
сам,  ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Тел. 2-44-55, 2-41-
62. 

Время проведения конкурса: 22 января 2021 года в 10.00  в 
здании Администрации городского поселения Диксон. 

 Конкурс проводится в два этапа: Первый этап проводится в 
форме  документов; Второй этап проводится в форме собеседова-
ния с претендентом  на знание отраслевой специфики, основ граж-
данского, трудового законодательства РФ, касающихся деятельно-
сти МУП. 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности руководителя муниципального унитарного пред-
приятия «Диксонсервис»:  

а) наличие высшего или среднего профессионального, удосто-
веренное дипломом государственного образца;  

б) стаж работы в сфере ЖКХ  не менее 3 лет; 
в) профессиональные знания и навыки, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей по вакантной должности. 
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие 
документы: 

1. Личное заявление по утверждённой форме; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвер-
ждённой форме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на 
конкурс); 
4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. Копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-
разовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы). 

7.Автобиографию; 
8. Претендент может по своему усмотрению представить допол-

нительно другие документы или их заверенные в установленном 
порядке копии, характеризующие его профессиональную подготов-
ку; 

9. Справку об отсутствии судимости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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«21» декабря 2020 года                                            № 187-П 
 

 
  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на основании статей 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон», Администрация 
городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в генеральный план муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края, утвержденный Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 20.08.2013 № 10-1 (далее - 
Проект) на 17.00 часов 29 января 2021 года. 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее - Комиссия) в составе, согласно приложению. 

3. Комиссии: 
1) разместить оповещение о начале публичных слушаний по 

Проекту на информационных стендах: 
в здании Администрации городского поселения Диксон; 
в магазинах: «Престиж», «Северяночка». 
2) организовать экспозицию демонстрационных материалов 

Проекта по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал; 
3) организовать подготовку и проведение открытых заседаний 

по Проекту; 
4) организовать прием индивидуальных и коллективных пись-

менных предложений и замечаний по Проекту,  со дня размещение 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и 
информационных материалов к нему на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления поселения http://dikson-taimyr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 17.00 
29.01.2021 года по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5, 
тел. 2-41-55. 

5) при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок 
проведения публичных слушаний; 

6) провести публичные слушания по Проекту. 
4. Группе технического обеспечения Администрации городского 

поселения Диксон: 
4.1. опубликовать в информационном печатном издании Диксон-

ский Вестник»: 
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний по Проекту;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
4.2. разместить на официальном сайте органов местного само-

управления поселения http://dikson-taimyr.ru:  
настоящее Постановление;  
информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний по Проекту,  материалы Проекта;  
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в генеральный план муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края  

 
СОСТАВ 

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образова-

ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержден-

ный Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
20.08.2013 г. № 10-1 

 

 
 

Оповещение 
о начале публичных слушаний 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 21.12.2020 № 187-П 
Администрация городского поселения Диксон сообщает о назна-

чении публичных слушаний в период: с 29.12.2020 по 29.01.2021 по 
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»   (далее - Проект). 

 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. Положение о территориальном планировании; 
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения; 
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского поселения Диксон; 
4. Карта границ населенных пунктов; 
5. Карта функциональных зон поселения; 
6. Материалы по обоснованию (текстовая часть); 
7. Материалы по обоснованию (графическая часть – 12 карт). 
 
Участниками публичных слушаний являются: граждане, посто-

янно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен Проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

Проект  и  информационные  материалы  к  нему,  подлежат  
размещению  на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://dikson-taimyr.ru/. 

Информационный стенд размещается: 
в здании Администрации городского поселения Диксон, пгт. 

Диксон, ул. Водопьянова, 14, (1 этаж); 
в магазинах:  
«Престиж», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14, (1 этаж); 
«Северяночка», пгт. Диксон, ул. Таяна, 14 (1 этаж). 
 
С  Проектом  и информационными материалами к нему можно 

ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по адресу: 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, актовый зал – Администрация 

городского поселения Диксон 
дата и время открытия экспозиции: с 09.00 29 декабря 2020 

года; 
срок проведения экспозиции: с 29 декабря 2020 года по 29 янва-

ря 2021 года. 
дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспози-

ции: в период проведения публичных слушаний, в рабочие дни (пн.
-пт.), с 09.00ч. до 17.00ч.  (перерыв с 13.00ч. до 14.00ч.). 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «21» декабря 2020 года  № 187-П 

Бурак Николай 
Владимирович 

- Временно исполняющий обязанности Главы 
городского поселения Диксон, председатель 
Комиссии 
 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике иму-
щественным отношениям Администрации город-
ского поселения Диксон, заместитель председа-
теля Комиссии  

Павленко Евгения 
Викторовна 

- Ведущий специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон, секретарь комис-
сии 

Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по административ-
ной работе и социальным вопросам Администра-
ции городского поселения Диксон 

Тюрин Алексей 
Валерьевич 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон  

 - Депутат Диксонского городского Совета депута-
тов  (по согласованию) 

 - Депутат Диксонского городского Совета депута-
тов  (по согласованию) 

члены комиссии:  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 3 

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

Консультирование участников публичных слушаний осуществ-
ляется в течение периода  времени,  в  которое  возможно  посе-
щение  экспозиции (экспозиций) Проекта. 

В период размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого 
Проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся   
такого Проекта, в срок до 17.00ч. 29.01.2021: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний, которое состоится 
29 января 2021 года в 17.00 часов; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта. 

Участники публичных слушаний, в целях идентификации, пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный  регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц)  с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных  
на них объектов капитального строительства и (или) помещений,  
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  пра-
ва  на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

Участники публичных слушаний, в случае направления предло-
жений и замечаний в письменной форме в адрес организатора  
публичных слушаний, представляют вышеуказанные сведения с   
приложением документов по установленной форме. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в 
случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений, а также,  если  предложения  и  
замечания  не  относятся  к предмету публичных слушаний, либо 
внесены с нарушением установленных требований. 
 

 
 

В ___________________________________________ 
    (наименование организатора публичных слушаний) 

____________________________________________ 
 

Предложения, замечания участника публичных слушаний <*> 
по проекту, вынесенному на публичные слушания 
        ___________________________________________________________ 
                       (наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 
 

 
 
Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), наименование (полное и сокращен-
ное) юридического лица __________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства физического лица ___________________________ 
                                                                        (индекс, наименование субъекта  
_________________________________________________________________ 
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, кварти-
ра) 
Место нахождения юридического лица ______________________________, 
Адрес юридического лица ___________________________________________ 
                                                     (индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
_________________________________________________________________ 

район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
Контактный телефон _________ ____________________________________ 
Сведения   о  земельных  участках,   объектах  капитального  строительства, 
помещениях,    являющихся    частью    указанных    объектов   капитального 
строительства,   правообладателями   которых  является  участник  публич-
ных слушаний: 
_________________________________________________________________ 

Приложение N 1 к  
Оповещению о начале публичных слушаний 

Nп/
п 

Содержание предложения, замечания по 
проекту, вынесенному на публичные слуша-

ния <**> 

Обоснование предложе-
ния, замечания 

   

   

   

 (сведения указываются из Единого государственного реестра недвижимости) 
_________________________________________________________________ 
Приложение <***>: 
_________________________________________________________________ 
 

«__» ___________ 20__ г.        ________________/_____________________ 
                                                        (личная подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Даю  согласие  на  обработку, хранение и размещение представленных мной 
персональных данных. 
Мне  известно,  что обработка моих персональных данных осуществляется в 
информационных  системах,  с  применением  электронных и бумажных 
носителей информации. 
Я  признаю,  что  общедоступные  источники  персональных  данных  могут 
размещаться    в    информационно-телекоммуникационной    сети    Интер-
нет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте и 
по иным каналам связи. 
Мне  известно,  что  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» мои персональные данные могут быть в 
любое время  исключены  из  общедоступных источников персональных 
данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномочен-
ных органов. 
 

«__» ___________ 20__ г.   ________________/_____________________ 
                                                 (личная подпись)          (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> В случае внесения коллективных предложений, замечаний по проекту, вынесенному 
на публичные слушания, указываются предусмотренные настоящей формой сведения о 
каждом лице, направившем предложения, замечания с приложением документов, под-
тверждающих представленные сведения, а также указывается лицо, которому поручено 
представлять внесенные предложения и замечания с представлением предусмотренных 
настоящей формой сведений и документов. 
<**> В случае значительного количества предлагаемых изменений проекта, вынесенного 
на публичные слушания, предложения и замечания об изменении проекта с их мотивиро-
ванным обоснованием могут быть оформлены на отдельном листе. В указанном случае 
соответствующие графы таблицы не заполняются. 
<***> Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


