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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 

31 марта 2021года 
№ 12 (545) 

«26»  марта  2021 года                          № 17 – П 

 
 
В целях  развития массовой культуры и спорта, укрепления 

здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди населения 
городского поселения Диксон, Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести с 12 апреля по 19 апреля 2021 года  спартакиаду на 

приз Главы городского поселения  Диксона по игровым видам спор-
та, среди команд предприятий и организаций городского поселения 
на базе ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная шко-
ла». 

2. Утвердить организационный комитет по проведению первен-
ства по игровым видам спорта (приложение №1). 

3. Утвердить Положение «О проведении первенства  по игро-
вым видам спорта среди предприятий и организаций городского 
поселения Диксон» (приложение №2). 

4. Организационному комитету организовать проведение пер-
венства городского поселения по игровым видам спорта в соответ-
ствии с Положением, в указанные сроки.  

5. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и  разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации 
городского поселения Диксон 
от  26  марта 2021   №   17-П 

 
Организационный комитет 

спартакиады на приз Главы городского поселения  Диксона 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О подготовке и проведении спартакиады на приз Главы го-
родского поселения  Диксона  

Митрясов Валерий  
Александрович 

- ведущий специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам 

Котов Алексей  
Юрьевич 

- руководитель кружка муниципального 
казенного учреждения культуры «Культурно
-досуговый центр»; 

Ивашиненко  
Валерия Игоревна 

- учитель физкультуры ТМК ОУ «Диксонская 
средняя школа» (по согласованию); 

Смирнов Игорь  
Владимирович 

-  мастер ООО «СКиФ» (по согласованию) 

Фещуков Николай 
Алексеевич 

- участковый уполномоченный  (по согласо-
ванию) 

Юдин Александр 
Александрович 

- начальника ПОГЗ Диксон (по согласова-
нию); 

Приложение №2  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от  26 марта 2021  г. №17-П  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении спартакиады 
на приз Главы городского поселения  Диксона 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Спартакиада по волейболу,  мини-футболу и настольному 

теннису проводятся в целях: 
-  агитации и пропаганды физической культуры и спорта,  как 

одних из основных средств сохранения и укрепления здоровья 
населения; 

- пропаганды здорового образа жизни;  
- повышения качества спортивно-массовой работы с населени-

ем;  
- определения уровня физкультурно-спортивной работы в кол-

лективах  учреждений, предприятий городского поселения Диксон. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Спартакиада   проводится с 12.04 по  19.04. 2021 года: 
- волейбол, минифутбол , настольный теннис на базе спор-

тивного зала ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная 
школа» (далее Школа).  

2.2.Соревнования проводятся  согласно графика с 18.00 ч. до 
21.00 ч., кроме воскресенья. 

3 .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 
3.1. Общее руководство проведением спартакиады осуществля-

ет Организационный Комитет. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
назначаемую организационным комитетом. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1.Соревнования проводятся согласно существующих пра-

вил по видам спорта. 
4.2.Руководители организаций и капитаны команд самостоя-

тельно  формируют команды, принимают заявки на участие в со-
ревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства. 

4.3.В спартакиаде могут принять участие любые организации го-
родского поселения Диксон, команды школы, предпринимателей, вре-
менно неработающих. 

Открытие соревнований состоится 12.04.2021 в 18.30 ч. в спорт-
зале Школы.  

4.4.График проведения игр составляется судейской коллегией  и 
доводится до сведения участников. Игроки команд должны пред-
ставлять один  трудовой коллектив, допускается участие команд с 
игроками разных коллективов, но выступающих под эгидой одной 
организации. 

4.5.Соревнования  проводятся по следующим видам спорта: 
волейбол, мини-футбол и настольный теннис ; 

4.6.Заявки от команд, именные заявки принимаются до 
08.04.2021 включительно (приложение № 3). 

4.7.Соревнования проводятся на основании настоящего поло-
жения, игровые виды по круговой системе. Итог подводится по 
каждому виду отдельно. За чистоту и порядок в помещениях шко-
лы несут ответственность участники соревнований. 

5. Условия проведения соревнований 
Спартакиада проводится по трем видам спорта.   

 
5.1.*в соревнованиях по волейболу, настольному теннису допус-

кается участие женщин.  
5.2.в соревнованиях по мини-футболу  принимают участие не 

более 6 и не менее 5  чел.  

№ Вид спорта Количество 
участников Мужчины Женщины 

1 Волейбол  6 * * 
2 Мини-футбол 5-6 * * 

3 Настольный теннис 2 человека от 
команды * * 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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5.3.Система проведения соревнований по видам спорта опреде-
ляется на заседании судейской коллегии. 

5.4.Соревнования проводятся согласно существующих пра-
вил по видам спорта. 

5.5.Руководители организаций и капитаны команд самостоя-
тельно  формируют команды, принимают заявки на участие в со-
ревнованиях и направляют их в адрес оргкомитета первенства. 

Порядок судейства - волейбол, футбол, теннис: 
- Каждый матч обслуживается двумя судьями. 
-Каждая из команд должна предоставить судью, из числа игро-

ков, в судейскую бригаду  начиная с 12 апреля 2021 года. 
-За победу присуждается 1 очко, за поражение 1 очко. 
-При ничейном счёте назначается дополнительное время в со-

ответствии с правилами. 
-При равенстве сумм очков преимущество получает команда, 

забившая больше мячей соперникам в этом виде. 
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований определяются среди занятых ко-
манд. 

При равенстве сумм очков преимущество получает команда, 
забившая больше мячей соперникам в этом виде. 

Награждаются команды, занявшие 1-2-3 места. 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1.Расходы по  организации и проведению финальных соревно-
ваний несёт Администрация городского поселения  муниципальное 
казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр». 

 
Приложение к Положению о  проведении  

первенства  по игровым видам спорта  
среди предприятий, организаций  

городского поселения Диксон   
 

ЗАЯВКА 
на включение в список участников спартакиады на приз 

Главы городского поселения  Диксона по игровым видам 
спорта 

Команда_______________________________________________ 
В количестве ___________________________ 

 
«___»________________2021 г. 

«19» марта 2021 года                                              № 19 - П 
 

 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 

N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 
N 875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ», Приказом Агентства труда и занятости населения Красно-
ярского края № 93-1 от 12.01.2021 «Об утверждении объемов и 
видов общественных работ, организуемых на территории Красно-
ярского края в 2021 году», в целях обеспечения временной занято-
сти безработных и выполнения на территории городского поселе-
ния Диксон работ, имеющих социально полезную направленность 
Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

№ Фамилия, имя. отчество Место работы Виды первенства 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Об утверждении перечня общественных работ на территории 
городского поселения  Диксон в 2021 году 

 
1. Придать статус общественных следующим видам работ: 
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 

обслуживание населения; 
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социаль-

но-культурного назначения;  
- благоустройство территорий; 
- проведение мероприятий общественно-культурного назначе-

ния; 
- санитарная очистка придомовых территорий от мусора и быто-

вых отходов; 
- санитарная уборка помещений; 
- подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; 
- другие направления трудовой деятельности (за исключением 

работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а 
также их квалифицированных и ответственных действий в кратчай-
шие сроки). 

2. Утвердить план мероприятий организации общественных 
работ и материальной поддержки на 2021 год для безработных 
граждан, согласно приложению к настоящему постановлению.  

3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукос-
нительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотно-
шений с безработными гражданами, направленными Краевым госу-
дарственным бюджетным  учреждением «Центр занятости населе-
ния городского поселения Диксон» на общественные работы, в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции и законодательством о социальном страховании. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, и подлежит опубликованию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 

 
Глава Городского поселения Диксон  Н.В. Бурак 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации общественных работ на территории городского 

поселения Диксон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение  
к Постановлению  

Администрации городского поселения Диксон 
от «19» марта 2021 № 19-П 

№ 
п/п 

Категория 
граждан 

Ко
л-
во 
че
л. 

Виды обществен-
ных работ 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
принимающей 

участие в органи-
зации обще-

ственных работ 

Срок 
выполне-

ния 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Безработ-
ные  1  

Санитарная 
очистка придомо-
вых территорий от 
мусора и бытовых 
отходов, подсоб-
ные работы при 

ремонтно-
восстановитель-

ных работах, 
благоустройство 

территорий  

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие 
«Диксонсервис» 

 (при наличии 
средств у органи-

зации) 
с  

01.08.2021 
по 

30.09.2021  
Краевое государ-

ственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Центр заня-
тости населения 
городского посе-
ления Диксон» 
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании статьи 17 Устава городского 
поселения, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в  городском поселении Диксон, утвержденного Решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 23.12.2020 № 9-6, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории для объектов инфраструктуры бух-
ты Север: «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарно-
го назначения»,  «Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Се-
вер. База обеспечения», «Порт бухта Север. Полигон», «Порт бух-
та Север. Приемо-сдаточный пункт» на 17.00 часов 11 мая 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 
11.05.2021 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 Дик-

сонский 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. 
 

Глава городского поселения Диксон                 Н.В. Бурак 
 
 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для объектов инфраструкту-
ры бухты Север 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту по про-
екту планировки и проекту межевания территории для объектов 

инфраструктуры бухты Север 

 
 

Оповещение 
о начале публичных слушаний 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 30.03.2021 № 20-П 
Администрация городского поселения Диксон сообщает о назна-

чении публичных слушаний в период: с 08.04.2021 по 11.05.2021 
проекту планировки и проекту межевания территории для объектов 
инфраструктуры бухты Север   (далее - Проект). 

 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. Документация по планировки территории - проект планировки 

территории Том 1 (утверждаемая часть); 
2. Документация по планировки территории - проект планировки 

территории Том 2 (материалы по обоснованию); 
3. Документация по планировки территории - проект межевания 

территории Том 3 (утверждаемая часть); 
2. Документация по планировки территории - проект межевания 

территории Том 4 (материалы по обоснованию); 
 
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 08 апреля 2021 года; 
срок проведения экспозиции: с 08 апреля 2021 года по 11 мая 

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.). 

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 мест-
ного самоуправления поселения в информационно-

Приложение   
к Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «30» марта 2021 года  № 20-П 

Вакантная должность - Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, председатель Комиссии  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике 
имущественным отношениям Администра-
ции городского поселения Диксон, замести-
тель председателя Комиссии  

Павленко Евгения Викто-
ровна 

- Ведущий специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администра-
ции городского поселения Диксон, секретарь 
комиссии 

члены комиссии:   
Корюкова Елена Василь-
евна 

- Главный специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам 
Администрации городского поселения Дик-
сон 

Тюрин Алексей Валерье-
вич 

- Главный специалист группы по вопросам 
ЖКХ Администрации городского поселения 
Диксон  

Кривошапкина Ирина 
Владимировна 

- Председатель  Диксонского городского Сове-
та депутатов   

Сергеев Александр Сер-
геевич 

- Депутат Диксонского городского Совета 
депутатов   

 - Представитель разработчика проекта (по 
согласованию) 
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телекоммуникационной сети Интернет Проекта  и  информацион-
ных материалов  к  нему  и  проведения  экспозиции  (экспозиций) 
такого Проекта, участники  публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию, имеют право вносить предложения   и   замечания,   
касающиеся   такого   Проекта,   в  срок  до 17.00ч. 11.05.2021: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний, которое состоится 
11 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  
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный  реги-
страционный  номер,  место  нахождения  и  адрес – для юридиче-
ских  лиц)  с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных  участков  и  (или)  расположен-
ных  на  них объектов капитального строительства  и  (или)  поме-
щений,  являющихся  частью  указанных объектов капитального  
строительства,  также  представляют сведения соответственно о 
таких  земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Участники   публичных  слушаний  в  случае  направления  пред-
ложений  и замечаний  в  письменной  форме  в  адрес  организато-
ра  публичных слушаний представляют   вышеуказанные   сведе-
ния   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. 

Порядок  проведения  публичных  слушаний,  в том числе фор-
ма письменных предложений и замечаний участников слушаний по 
Проекту, определен в Решении Диксонского городского Совета 
депутатов от  23.12.2020 № 9-6 «Об утверждении  Положения  об  
организации  и проведении публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности в городском поселении 
Диксон». 

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 
сокращенное) 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, квартира) 
Место нахождения юридического лица_______________________, 

Приложение N 1 к  
Оповещению о начале публичных слушаний 

Nп/
п 

Содержание предложения, замечания 
по проекту, вынесенному на публичные 

слушания <**> 

Обоснование предло-
жения, замечания 

   

   

   

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 строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, правообладателями которых является  
участник  публичных слушаний: _____________________________ 
________________________________________________________ 
(сведения указываются из Единого государственного реестра не-
движимости) 
 
Приложение <***>: 
________________________________________________________ 
 
«__» ________ 20__ г. ________________/_____________________ 
                                       (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Даю согласие на обработку, хранение и размещение представлен-
ных мной персональных данных. 
Мне известно, что обработка моих персональных данных осу-
ществляется в информационных  системах,  с  применением  элек-
тронных и бумажных носителей информации. 
Я признаю, что общедоступные источники персональных данных  
могут размещаться в информационно-телекоммуникационной    
сети Интернет, 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 уполномоченных 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 докумен-
тов, подтверждающих представленные сведения, а также указыва-
ется лицо, которому поручено представлять внесенные предложе-
ния 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 мотивированным обоснова-
нием могут быть оформлены на отдельном листе. В указанном 
случае соответствующие графы таблицы не заполняются. 
<***> Прилагаются документы, указанные в пункте 3 статьи 11 По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности в городском 
поселении Диксон, утвержденного Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 23.12.2020 N  9-6 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности в городском 
поселении Диксон". 
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Прокуратура разъясняет изменение трудового законода-
тельства, затрагивающее право многодетных работников на 
отпуск. 

Федеральный закон от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Согласно внесенным изменениям теперь ежегодный отпуск в 
любое время должен предоставляться по желанию сотрудников, 
имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. При 
этом хотя бы один ребенок должен быть младше четырнадцати 
лет. 

Ранее льготой были вправе воспользоваться многодетные ра-
ботники, только если все дети младше 12 лет. 

 
Прокурор разъясняет: Закон об удаленной работе: что из-

менится в 2021 году. 
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях» (далее – Федеральный закон  № 407-ФЗ), из-
меняющий порядок организации дистанционной занятости сотруд-
ников. 

Федеральный закон № 407-ФЗ вносит изменения в статьи 312.1-
312.5 главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
– ТК РФ), а также добавляет 4 новые статьи – 312.6 – 312.9. 

Ранее в ТК РФ употреблялся только термин «дистанционная» 
работа. Теперь в ТК РФ понятия «дистанционная», «удаленная» и 
«выполнение трудовой функции дистанционно» отождествляются, 
тем самым понятия имеют равную юридическую силу. 

Согласно новой статье 312.1 ТК РФ устанавливается две фор-
мы дистанционной работы — временная (на срок до полугода) и 
постоянная (в течение всего срока действия трудового договора). 
Продолжительность временной удаленной работы указывается в 
трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. При 
этом временная дистанционная занятость может предусматривать 
чередование периодов выполнения сотрудником трудовой функции 
дистанционно и на стационарном рабочем месте. 

В статье 312.5 ТК РФ установлено, что выполнение работником 
трудовой функции дистанционно не является основанием для сни-
жения ему заработной платы. Конкретный порядок взаимодействия 
работодателя и работника, в том числе в связи с передачей ре-
зультатов работы и отчетов о выполненной работе, устанавливает-
ся в самом трудовом договоре либо в локальном акте работодате-
ля. 

В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ работодатель обеспечивает 
работника необходимыми для выполнения трудовой функции ди-
станционно оборудованием, программно-техническими средства-
ми, средствами защиты информации и иными средствами либо 
выплачивает дистанционному работнику компенсацию за исполь-
зование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и 
иных средств, возмещает расходы, связанные с их использовани-
ем, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, 
связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 

По новому закону на дистанционного работника при направле-
нии в оплачиваемую командировку, распространяются все те же 
правила, что и на сотрудников, работающих на стационарных рабо-
чих местах (ст. 312.6 ТК РФ). 

Статьей 312.8 ТК РФ установлено дополнительное основание 
для увольнения удаленного сотрудника – если сотрудник без ува-
жительной причины не взаимодействует с работодателем по во-
просам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух 
рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запро-
са работодателя. Также трудовой договор, может быть, расторгнут 
в случае изменения работником местности выполнения трудовой 
функции, если это влечет невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

Новая статья 312.9 ТК РФ позволяет работодателю по своей 
инициативе переводить сотрудников на удаленную работу в случае 
катастрофы природного или техногенного характера, производ-
ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населения или его части. При таком 
переводе трудовой договор не меняется, а работник переходит на 
дистанционную работу на основании принятого локального акта. 

При этом если специфика работы, выполняемой работником на 
стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его вре-
менный перевод на дистанционную работу по инициативе работо-

дателя либо работодатель не может обеспечить работника необхо-
димыми для выполнения им трудовой функции дистанционно обо-
рудованием, время, в течение которого указанный работник не 
выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя 
по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с опла-
той этого времени простоя согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если боль-
ший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами. 

 
 
 
«Прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки 

исполнения законодательства о безопасности гидротехниче-
ских сооружений при их эксплуатации» 

 
Прокуратурой в феврале 2021 года проведена проверка испол-

нения законодательства о безопасности гидротехнических соору-
жений при их эксплуатации. 

Проверкой установлено, что в собственности администрации 
сельского поселения Хатанга имеется два гидротехнических соору-
жения: водозащитная дамба и ледозащитная дамба. 

Данные гидротехнические сооружения, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Сельское поселение 
Хатанга», в нарушении ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 
117-ФЗ в российском регистре гидротехнических сооружений не 
состоят, разрешение на эксплуатацию ГТС отсутствует, деклара-
ция безопасности в отношении них не разработана.  

Кроме того, Администрацией с.п. Хатанга, в нарушение требова-
ний ст.ст. 9, 10, 15 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ, 
пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010  N 
225-ФЗ не произведен расчет вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц в результате аварии ГТС, не заключен 
договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесено пред-
ставление в администрацию с.п. Хатанга, которое находится на 
рассмотрении.  

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на 
контроле прокуратуры. 

 
Заместитель прокурора 
Таймырского района 
младший советник юстиции                                   Н.А. Шадловский  

 
 
 
 
В условиях, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, устойчивое развитие экономики и поддержка бизнеса 
определены руководством страны одним из важнейших приорите-
тов. 

В связи с этим, со стороны государства в настоящее время 
сформированы различные механизмы поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса. 

Так, для дальнейшего стимулирования предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших при пандемии, к сохранению рабочих мест 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2021 № 279 утверждены Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на восстановление предпринимательской деятельности. 

Заемщиками по этой программе льготного кредитования могут 
быть получившие ранее льготные кредиты и сохранившие числен-
ность работников хозяйствующие субъекты. 

Срок кредита составит один год по конечной ставке для бизнеса 
3%. 

В течение первого полугодия заемщикам предоставлено право 
не выплачивать основной долг и проценты по нему. 

Правительством Российской Федерации на реализацию указан-
ной льготной программы выделено более 7,7 млрд. рублей. 

 
 

Старший помощник прокурора района 
юрист 2 класса                                                                  В.А. Иванов 
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«Сокращен перечень документов для установления выплат 
по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами 

 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 N 278 внесе-

ны изменения в правила осуществления ежемесячных компенсаци-
онных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществля-
ющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с 
детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по за-
ключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.06.2007 N 343) и правила осуществления ежемесяч-
ных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвали-
дами с детства I группы. 

Данными изменениями предусматривается, что: 
- при направлении заявления в форме электронного документа 

с использованием портала госуслуг документы, удостоверяющие 
личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются; 

- полномочия законного представителя теперь подтверждаются 
сведениями, полученными из ЕГИССО, или документом, подтвер-
ждающим полномочия законного представителя; 

-  юридически значимые обстоятельства, необходимые для 
установления компенсационной или ежемесячной выплаты, теперь 
подтверждаются сведениями, которые запрашиваются органом, 
осуществляющим назначение и выплату пенсии, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия; 

- установление компенсационной и ежемесячной выплаты те-
перь осуществляется на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инвалидов; 

- заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода может быть представлено не только 
самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет 
осуществлять за ним уход; 

- ежемесячные и компенсационные выплаты прекращаются в 
случае поступления в орган, осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, документа о несогласии на осуществление ухода за нетру-
доспособным гражданином лицом, не достигшим возраста 15 лет, 
от органа опеки и попечительства или одного из родителей 
(усыновителя, попечителя). 

 
Заместитель прокурора 
Таймырского района 
младший советник юстиции                                      Н.А. Шадловский  
 

 
Прокуратура Таймырского района разъясняет нововведения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусматривающие ужесточение административ-

ной ответственности за отдельные нарушения требований 
пожарной безопасности. 

 
С 20.03.2021 вступил в силу Федеральный закон от 09.03.2021 

№ 36-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», в соответствии с кото-
рым в КоАП РФ усилена административная ответственность за 
отдельные нарушения требований пожарной безопасности. 

  Так, за повторное нарушение требований пожарной безопасно-
сти (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), если оно совершено на объекте защи-
ты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или 
значительного риска и выражается в необеспечении работоспособ-
ности или исправности источников противопожарного водоснабже-
ния, электроустановок, электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнали-
зации, технических средств оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несо-
ответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требо-
ваниям пожарной безопасности, повлечет за собой наложение 
административного штрафа: на граждан - в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч руб-
лей или административное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток. 

  Кроме того, определено, что в случае нарушения требований 
пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уни-
чтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, деятель-
ность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, а также юридических лиц, 
может быть приостановлена на срок до тридцати суток. 

 
Старший помощник прокурора района 
младший советник юстиции   Г.Ю. Гурин 

 
Прокуратурой проведена проверка исполнения законов 

при организации питания в детских учреждениях. 
 
Прокуратурой Таймырского района привлечением специали-

стов Роспотребнадзора г. Норильска проведена проверка соблю-
дения требований законодательства о санитарно-
эпидемиологической безопасности при организации питания детей 
в учреждениях образования. 

В большинстве проверенных организаций выявлены наруше-
ния законодательства о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии, связанные с ненадлежащим состоянием кухонной и столо-
вой посуды. В двух учреждениях установлен факт допуска к рабо-
те персонала, не прошедшего в установленном порядке медицин-
ский осмотр. 

Значительное количество нарушений допущено при хранении 
продукции для питания детей. 

Распространенными нарушениями также стало несоответ-
ствие требованиям закона примерного меню, утвержденного в 
детских учреждениях, несоответствие фактического рациона 
питания утвержденному меню. 

Не исключены факты осуществления отбора суточных проб не 
в полном объеме. 

По всем фактам выявленных нарушений внесены представле-
ния. Материалы для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности направлены в Роспотребнадзора г. Нориль-
ска, которые находятся на рассмотрении. 

Всего по результатам проверки внесено 8 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 18 произ-
водств по делам об административных правонарушениях. 
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СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА 
 
       Водные развлечения и виды спорта популярны у многих туристов, однако и количество связанных с ними смертей 
по всему миру приближается к 400 000 человек в год. Поэтому, прежде чем отправляться в путь, познакомьтесь с пра-
вилами безопасности на воде, чтобы свести к минимуму риск утонуть или пострадать от травмы во время купания или 
лодочной прогулки. Вода – среда опасная, и, намереваясь иметь с ней дело, нужно быть готовым к непредвиденным 
ситуациям.  
        Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать первую медицинскую помощь, в том числе делать искусствен-
ную 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 равновесия, координацию движений и самоконтроль.  
        Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, нуждаются в постоянном присмотре. Возлагать эту обя-
занность можно только на опытного и ответственного пловца, знакомого с правилами первой медицинской помощи и 
умеющего оказать ее в чрезвычайных ситуациях. В идеале выбирайте пляжи, на которых работают опытные и сертифи-
цированные спасатели; соблюдайте правила, о которых сообщают на досках объявлений; не заплывайте за предупре-
ждающие флажки. Выбирайте гостиницы, в которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться на берегу или у 
края открытого водоема. Самыми удобными будут бассейны с ограждениями и самозапирающимися устройствами вхо-
да-выхода. 
         Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой 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 ка-
кие опасности могу подстерегать вас под поверхностью. Гораздо безопаснее сначала ступить в воду ногой, чем бросать-
ся вниз головой, не подозревая о последствиях.  
Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда имейте при себе надежное снаряжение, обеспечиваю-
щее плавучесть (например, спасательный жилет), независимо от того, как далеко вы отправляетесь, каков размер плав-
средства или насколько хорошо вы плаваете. Заменять спасательные жилеты или круги надувными или пенопластовы-
ми игрушками нельзя.  
          Следите за местными погодными условиями и метеопрогнозом, а также за высокими волнами, сильными прили-
вами и признаками отбойных волн, или обратных течений, когда волны отражаются от скал и других препятствий. Их 
признаки: потоки воды необычного цвета, покрытые рябью, пеной или с большим количеством обломков 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 волну, плывите параллельно краю суши до тех пор, пока не за-
кончится течение, и лишь потом поворачивайте к берегу.  
         Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специальное обучение и получите сертификат. Обязательно 
выполняйте все рекомендации по мерам безопасности и помните о признаках и симптомах кессонной болезни. Это 
боль в суставах и мышцах, зуд, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания, параличи. Только незамед-
лительное обращение за медицинской помощью может предотвратить дальнейшее развитие болезни и серьезные 
осложнения для здоровья. 
         Опасность представляют также кусающиеся или жалящие морские растения и животные, например рыбы, корал-
лы, морские вши и медузы. Более крупные морские животные вряд ли причинят вам вред, если их случайно или пред-
намеренно не потревожить. В раны, полученные в водной среде, могут попасть бактерии, инородные тела, а в отдель-
ных случаях и яд.  Разузнайте все, что касается опасностей в той местности, куда вы направляетесь, используйте защит-
ные перчатки и тапочки, старайтесь не надевать на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избегайте контакта с 
кораллами и морскими животными.  
 
 
 
 
 
 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 

 

 

 

 

 

 



8 

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

         

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. 

 
 


