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«03 » марта      2021 г.                     №  1-2021-П 
 
О регистрации депутатского объединения Фракции «ЛДПР» 

в Диксонском городском Совете депутатов 
 
В соответствии со статьей 20 Регламента Диксонского городско-

го Совета депутатов  
 
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Зарегистрировать депутатское объединение Фракция «ЛДПР» 

в Диксонском городском Совете депутатов в следующем составе: 
Руководитель фракции – Н.Г. Кутырёва 
Члены фракции – Крицкая М.В.,  Парфёнов А.Е., Кривошапкина 

И.В. 
2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-

тия 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                  И.В. Кривошапкина 

 

03 марта 2021 года                                                               № 4-1 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 14.03.2017 № 1-2 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления муниципальным жилищном фон-
дом городского поселения Диксон» 

 
В соответствии со ст. 95 жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 27.12.2019 № 473-ФЗ "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда", Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов 

от 14.03.2017 № 1-2 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления муниципальным жилищном фондом городского поселения 
Диксон»,  следующие изменение: 

в приложение № 3 к Решению пункт 2.1 изложить в следующей 
редакции: 

«Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 
временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на эти жилые помещения, которые были приоб-
ретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспе-
чение возврата кредита или целевого займа, если на момент обра-

щения взыскания такие жилые помещения являются для них един-
ственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств; 

3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Председатель Диксонского   
городского Совета депутатов                        И.В. Кривошапкина 
 
Глава городского поселения Диксон            П.А. Краус 
 

«03»марта 2021 года                                                               № 4-2 
 

 
В  соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года №  613 
«Вопросы противодействия коррупции», статьей 10 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», статьей 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, замещающими должности муниципальной служ-
бы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о представлении лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, сведений о расходах»,  
Законом  Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должности главы (руководителя) местной администра-
ции по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
таких сведений», Указом  Губернатора Красноярского края от 
01.08.2013 № 150-уг «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими должности 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими городского посе-
ления Диксон, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), на офици-
альном сайте органов местного самоуправления и предо-
ставлении этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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муниципальной службы, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), на официальном 
сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский 
край»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Го-
родское поселение Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими городского поселения Диксон, об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка), на официальном сайте органов местного самоуправления 
и предоставлении этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от  26.04.2018  № 3-4 «Об утверждении Порядка 
размещения и представления для опубликования сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и муниципальными служащими 
городского поселения Диксон».  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
руководителей органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон. 

4. Настоящее Решение вступает в силу  в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 
 

Порядок  
размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности, муниципаль-
ными служащими городского поселения Диксон, об источни-
ках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка), на официальном сайте органов местного 
самоуправления и предоставлении этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими городского поселе-
ния Диксон, и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей, а также сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим городского поселения Диксон, его су-
пругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведе-
ний (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего городского поселения Дик-
сон, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, представленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне и о защите персональных 
данных (далее - сведения о доходах, расходах), и предоставления 
сведений о доходах, расходах средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются, а также предоставля-
ются средствам массовой информации в связи с их запросами 
следующие сведения о доходах, расходах: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему городского поселения Диксон, его супругу (супруге) и 

Приложение   
                                  к Решению        

Диксонского городского  
Совета депутатов 

от «03» 03 2021 г. № 4-2 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого объекта; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему му-
ниципальную должность, муниципальному служащему городского 
поселения Диксон, его супругу (супруге) и несовершеннолетним 
детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муници-
пальную должность, муниципального служащего городского посе-
ления Диксон, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, муниципального служащего городского поселения 
Диксон, его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
для опубликования средствам массовой информации сведениях о 
доходах, расходах запрещается указывать:  

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка; 

2) персональные данные супруга (супруги), несовершеннолет-
них детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципаль-
ную должность, муниципального служащего городского поселения 
Диксон; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции лица, замещающего муниципальную должность, муниципаль-
ного служащего городского поселения Диксон, его супруга 
(супруги), несовершеннолетних детей и иных членов семьи соот-
ветствующего лица; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, муниципальному служащему городско-
го поселения Диксон, его супругу (супруге), несовершеннолетним 
детям и иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной;  

6) договоры (иные документы о приобретении права собствен-
ности); 

7) сведения о детализированных суммах доходов и иных источ-
ников, за счет которых совершены сделки (совершена сделка).  

4. Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах,  
представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, муниципальными служащими на официальном сайте осу-
ществляет Администрация городского поселения Диксон. 

Администрация городского поселения Диксон определяет пере-
чень структурных подразделений (функциональных органов) и 
(или) должностных лиц, ответственных за обеспечение размеще-
ния сведений о доходах, расходах.  

5. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря), представляют в 
кадровые службы органов местного самоуправления сведения о 
доходах, расходах по форме справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК».  

6. Сведения о доходах, расходах, представленных муниципаль-
ными служащими, размещаются по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку на официальном сайте в течение 14 рабочих 
дней  со дня истечения срока, установленного пунктом 5 настояще-
го Порядка. 

7.  Сведения о доходах, расходах, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку на официальном 
сайте в течение 14 рабочих дней  со дня поступления в Диксонский 
городской Совет депутатов сводной таблицы сведений о доходах, 
расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, (далее – сводная таблица)  от уполномоченного госу-
дарственного органа Красноярского края по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный госу-
дарственный орган). 

Уполномоченное должностное лицо Диксонского городского 
Совета депутатов в течение 2 рабочих дней со дня поступления в 
Диксонский городской Совет депутатов сводной таблицы от упол-
номоченного государственного органа и (или) уточненной сводной 
таблицы сведений о доходах, расходах, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, (далее - уточненная 
сводная таблица) направляет указанную сводную таблицу 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов   

Глава городского поселения 
Диксон   

И.В. Кривошапкина П.А. Краус 
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(уточненную сводную таблицу) в адрес ответственного за обеспе-
чение размещения сведений о доходах, расходах. 

8. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), за каждый последующий год сведения, разме-
щенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте.  

9. В случае назначения гражданина на должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон после истечения законодательно установленного срока 
для ежегодной подачи сведений о доходах, расходах сведения 
размещаются на официальном сайте в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка.  

10. В случае если муниципальный служащий представил уточ-
ненные сведения о доходах, расходах и если эти сведения подле-
жат размещению, такие сведения размещаются на официальном 
сайте в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения о доходах, расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.  

11. При поступлении в органы местного самоуправления город-
ского поселения Диксон (далее – органы местного самоуправле-
ния) обращения средства массовой информации (далее - СМИ) о 
предоставлении для опубликования сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, об источни-
ках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка), в отношении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих городского поселения 
Диксон должностное лицо, уполномоченное на предоставление 
сведений: 

а) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о нем 
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 
- обеспечивает направление СМИ прямой ссылки на размещен-

ные на официальном сайте сведения в случае, если до истечения 
срока для предоставления сведений по запросу СМИ соответству-
ющие сведения размещены на официальном сайте; 

- обеспечивает предоставление СМИ сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку, по лицу, замещающему муниципальную 
должность, муниципальному служащему, в отношении которого 
поступил запрос, в случае, если срок направления сведений по 
запросу СМИ истекает до размещения на официальном сайте све-
дений; 

- обеспечивает направление СМИ сообщения о невозможности 
предоставления запрашиваемых сведений с обоснованием причин, 
в случае если указанные сведения отсутствуют, а также в случае, 
когда запрашиваемые сведения не подлежат размещению на офи-
циальном сайте и предоставлению для опубликования СМИ в соот-
ветствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка. 

 

Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными  служащими городского поселения Диксон, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
 

Сводная, уточненная (нужное выбрать) таблица сведений о доходах за ____________ (отчетный период), об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на _______ (отчетная дата), об источниках получения средств, за счет которых в 

__________ (отчетный период) совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы (муниципальными служащими)  в ______________ (наименование органа местного самоуправления) 

 

 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство   

Долж-
ность   

Годо-
вой 

доход 
(руб.)  

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании   

Транспортные сред-
ства, принадлежа-
щие на праве соб-

ственности   

Сведения о расходах  

   вид площадь, кв. 
м 

страна распо-
ложения 

вид площадь, 
кв. м 

страна рас-
положения 

вид марка вид приоб-
ретенного 
имущества  

источник получения 
средств, за счет кото-
рых приобретено иму-

щество  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственно-

сти   

«03 » марта  2021  года                                                           № 4-3 
 
Об утверждении Положения о порядке назначения и прове-

дения опроса граждан в городском поселении Диксон 
 
На основании статьи 3 Федерального закона "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи20 Устава Муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Диксонский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: 

 
1. Утвердить Положени о порядке назначения и проведения 

опроса граждан в городском поселении Диксон согласно приложе-
нию к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 28.02.2013  № 2-7 «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и проведения опроса граждан в город-
ском поселении Диксон». 

3. Настоящее Решение вступает в силу  в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

Приложение  
к Решению  Диксонского  

городского Совета депутатов  
от 03.03. 2021 г. N 4-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖ-
ДАН 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДИКСОН 
 
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом Муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» определяет 
порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения 
результатов опроса граждан в городском поселении Диксон (далее 
– г.п. Диксон) как одной из форм непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. 

 
Статья 1. Понятие опроса граждан 
 
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается 

способ выявления мнения населения г.п. Диксон и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти. 

2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, а также органов государственной власти, но мо-
гут учитываться ими при принятии соответствующих вопросов, так 
как носят рекомендательный характер. 

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители г.п. Дик-
сон, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители г.п. Диксон или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов   

Глава городского поселения 
Диксон   

И.В. Кривошапкина П.А. Краус 
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шие шестнадцатилетнего возраста. 
4. Жители г.п. Диксон участвуют в опросе на равных основани-

ях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в 
опросе непосредственно. 

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан 
на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям не допускаются. 

6. Участие в опросе граждан является свободным и доброволь-
ным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса 
осуществляется на основе принципов законности, открытости и 
гласности. 

8. Органы и должностные лица местного самоуправления обяза-
ны содействовать населению в реализации права на участие в 
опросе. 

 
Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса 

граждан 
 
1. На опрос могут выноситься: 
1) вопросы местного значения, определенные Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

2) вопросы изменения целевого назначения земель г.п. Диксон 
для объектов регионального и межрегионального значения. 

2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на 
опрос, не должно противоречить федеральному законодательству, 
законодательству Красноярского края и нормативным правовым 
актам органов местного самоуправления. 

3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключить множественность его толкования. 

 
Статья 3. Территория проведения опроса граждан 
 
1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей 

территории г.п. Диксон, а также на части его территории (в подъез-
де многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, 
на территории группы жилых домов, улицы, на иной территории 
проживания граждан). 

 
Статья 4. Финансирование опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса 

по инициативе органов местного самоуправления или жителей г.п. 
Диксон 

2)  за счет средств бюджета Красноярского края - при проведе-
нии опроса по инициативе органов государственной власти Красно-
ярского края. 

 
Статья 5. Инициатива проведения опроса 
 
1. Инициатива проведения опроса принадлежит: 
1) Диксонскому городскому Совету депутатов (далее - Совет 

депутатов) или Главе городского поселения Диксон  - по вопросам 
местного значения; 

2) органам государственной власти Красноярского края - для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-
вого назначения земель г.п. Диксон для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

 
Статья 6. Назначение опроса 
 
1. Решение о назначении опроса принимается Советом депута-

тов.  
Для проведения опроса граждан может использоваться офици-

альный сайт органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за 
него проголосовало более половины депутатов Совета депутатов. 

3. В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей г.п. Диксон, участвующих 

в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта орга-
нов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Статья 7. Комиссия по проведению опроса 
 
1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Ко-

миссия по проведению опроса (далее - Комиссия). 
2. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек, которые назна-

чаются Советом депутатов. 
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются пред-

ставители Совета депутатов, Администрации городского поселе-
ния Диксон (далее – Администрация г.п. Диксон), а также предста-
вители общественности территории, на которой проводится опрос. 

4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием 
на первом заседании из числа членов Комиссии. 

5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллеги-
альности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в 
нем приняли участие не менее половины от установленного числа 
членов Комиссии. 

 
Статья 8. Полномочия Комиссии 
 
1. Комиссия: 
1) организует исполнение настоящего Положения при проведе-

нии опроса и обеспечивает его соблюдение; 
2) осуществляет контроль за соблюдением права жителей г.п. 

Диксон на участие в опросе; 
3) не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает 

жителей г.п. Диксон о дате и сроках, времени, методике проведе-
ния опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при 
проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахожде-
нии, номере телефона и иных необходимых сведениях; 

4) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, ука-
занной в решении Совета депутатов; 

5) совместно с органами территориального общественного са-
моуправления организует сбор подписей при опросе; 

6) составляет списки участников опроса при проведении откры-
того поименного опроса; составляет список лиц, осуществляющих 
сбор подписей; 

7) устанавливает итоги опроса и обнародует их; 
8) по вопросам материально-технического и организационного 

обеспечения сотрудничает с Администрацией г.п. Диксон; 
9) осуществляет иные полномочия. 
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с 

органами и должностными лицами г.п. Диксон, общественными 
объединениями. 

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на обще-
ственных началах. 

4. Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется Администрацией г.п. Дик-
сон. 

5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального 
опубликования результатов рассмотрения опроса уполномоченным 
должностным лицом или органом местного самоуправления. 

 
Статья 9. Процедура проведения опроса 
 
1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в пери-

од и время, определенные в решении Совета депутатов о назначе-
нии опроса. 

2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опраши-
ваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) 
при проведении опроса. 

3. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опро-
са заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществ-
ляющими опрос, в Комиссию. 

 
Статья 10. Установление результатов опроса 
 
1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии 

подсчитывают результаты опроса путем обработки полученных 
данных, содержащихся в опросных листах. На основании получен-
ных результатов составляется протокол. 

В протоколе указываются: 
1) номер экземпляра протокола; 
2) дата составления протокола; 
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
4) территория опроса (если опрос проводился на части террито-

рии г.п. Диксон, обязательно указываются наименование улиц, 
номера домов); 

5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса; 

6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и 
проживающих на соответствующей территории, на которой прово-
дился опрос; 

число граждан, принявших участие в опросе; 
8) результаты опроса; 
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9) Ф.И.О. и подпись председателя Комиссии. 
2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет 

результатов и составление протокола по каждому вопросу произво-
дится отдельно. 

3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше 
минимального числа граждан, установленных в решении Совета 
депутатов о назначении опроса, Комиссия признает опрос несосто-
явшимся. 

4. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направ-
ляет по одному экземпляру протокола Совету депутатов, Главе 
городского поселения Диксон. 

5. Вместе с экземпляром протокола Совету депутатов также 
представляются сшитые и пронумерованные опросные листы. 
Один экземпляр протокола остается в Комиссии. 

 6. Результаты опроса подлежат обязательному официальному 
опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней с мо-
мента его проведения в  информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления.   

 
Статья 11. Рассмотрение результатов опроса 
 
1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит реко-

мендательный характер, рассматривается органами и должностны-
ми лицами  местного самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией и учитывается при принятии решений, в течение двух ме-
сяцев после завершения опроса населения. 

2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, 
за который высказалось большинство при опросе,  органы местно-
го самоуправления должны принять аргументированное решение и 
опубликовать его в  информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления.   

 
Статья 12. Защита персональных данных 
 
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражда-

нина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну к защите обрабатываемых персональных данных предъявля-
ются требования, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.03. 2021 г.               № 5-1 

                                                    
Об избрании Главы муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
  
На  основании  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со  статьей 38.1 Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района,  на основании Порядка из-
брания Главы городского поселения Диксон, утвержденного Реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов от 16.05.2019 № 6-
2,  Протокола заседания Диксонского городского Совета депутатов 
от 14.03.2021 №6, 

 
            Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Избрать Главой муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» Бурак Николая Владимировича.  
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его при-

нятия.  
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  в 

информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 

 Председатель Диксонского                     
 городского Совета депутатов                      И.В. Кривошапкина                     
     
 
           

 
 

 
 
конкурса отсчитывается 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА 

 
       Водные развлечения и виды спорта популярны у мно-
гих туристов, однако и количество связанных с ними смер-
тей по всему миру приближается к 400 000 человек в год. 
Поэтому, прежде чем отправляться в путь, познакомьтесь с 
правилами безопасности на воде, чтобы свести к миниму-
му риск утонуть или пострадать от травмы во время купа-
ния или лодочной прогулки. Вода – среда опасная, и, наме-
реваясь иметь с ней дело, нужно быть готовым к непредви-
денным ситуациям.  
        Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать 
первую медицинскую помощь, в том числе делать искус-
ственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.  
Избегайте алкоголя до и во время нахождения в воде или у 
береговой линии, особенно, если следите за находящимися 
в воде детьми. Алкоголь может ухудшить чувство равнове-
сия, координацию движений и самоконтроль.  
        Маленькие дети, даже после нескольких уроков плава-
ния, нуждаются в постоянном присмотре. Возлагать эту 
обязанность можно только на опытного и ответственного 
пловца, знакомого с правилами первой медицинской помо-
щи и умеющего оказать ее в чрезвычайных ситуациях. В 
идеале выбирайте пляжи, на которых работают опытные и 
сертифицированные спасатели; соблюдайте правила, о 
которых сообщают на досках объявлений; не заплывайте 
за предупреждающие флажки. Выбирайте гостиницы, в 
которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться 
на берегу или у края открытого водоема. Самыми удобны-
ми будут бассейны с ограждениями и самозапирающимися 
устройствами входа-выхода. 
         Отдавайте предпочтение курортам, известным чисто-
той воды и безопасными природными условиями. Мутная 
вода, скрытые под водой объекты, неожиданные откосы и 
омуты, подводная растительность – все это факторы значи-
тельного риска. Не ныряйте и не плавайте под водой, если 
не можете проверить, какова глубина данного водоема и 
какие опасности могу подстерегать вас под поверхностью. 
Гораздо безопаснее сначала ступить в воду ногой, чем бро-
саться вниз головой, не подозревая о последствиях.  
Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, 
всегда имейте при себе надежное снаряжение, обеспечива-
ющее плавучесть (например, спасательный жилет), незави-
симо от того, как далеко вы отправляетесь, каков размер 
плавсредства или насколько хорошо вы плаваете. Заменять 
спасательные жилеты или круги надувными или пенопла-
стовыми игрушками нельзя.  
          Следите за местными погодными условиями и ме-
теопрогнозом, а также за высокими волнами, сильными 
приливами и признаками отбойных волн, или обратных 
течений, когда волны отражаются от скал и других препят-
ствий. Их признаки: потоки воды необычного цвета, по-
крытые рябью, пеной или с большим количеством облом-
ков и мусора.  
         Для пловцов и лодок опасны также сильные ветра и 
грозы с молниями. Сильное течение может отнести даже 
опытного пловца далеко от берега. Попав в отбойную вол-
ну, плывите параллельно краю суши до тех пор, пока не 
закончится течение, и лишь потом поворачивайте к берегу.  
         Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите 
специальное обучение и получите сертификат. Обязатель-
но выполняйте все рекомендации по мерам безопасности и 
помните о признаках и симптомах кессонной болезни. Это 
боль в суставах и мышцах, зуд, головокружение, расстрой-
ства речи, помрачение сознания, параличи. Только неза-
медлительное обращение за медицинской помощью может 
предотвратить дальнейшее развитие болезни и серьезные 
осложнения для здоровья. 

         Опасность представляют также кусающиеся или жа-
лящие морские растения и животные, например рыбы, ко-
раллы, морские вши и медузы. Более крупные морские 
животные вряд ли причинят вам вред, если их случайно 
или преднамеренно не потревожить. В раны, полученные в 
водной среде, могут попасть бактерии, инородные тела, а в 
отдельных случаях и яд.  Разузнайте все, что касается опас-
ностей в той местности, куда вы направляетесь, используй-
те защитные перчатки и тапочки, старайтесь не надевать 
на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избегай-
те контакта с кораллами и морскими животными.  
 
 
 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 

 
 
 
 


