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«07» мая 2021 года                                   № 39 - П 
 

 
 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Закона Красноярского края от 06.12.2005 N 16-
4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
учитывая решение Диксонского городского Совета депутатов от 
05.05.2021 № 7-1 «О предложении Диксонского городского Совета 
депутатов в состав комиссии по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки городского поселе-
ния Диксон», а также рассмотрев предложения по включению в 
состав указанной комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-
дателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Адми-
нистрация городского поселения Диксон  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить состав и Положение о комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон, согласно приложениям 1, 2. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
 

Глава городского поселения Диксон           Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О создании комиссии по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон  

 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки городского поселения Диксон 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, За-
коном Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4166 «О требованиях 
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки», федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами городского поселения Диксон.  

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом. 

3. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля и членов Комиссии. 

5. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

Приложение  № 1 
к Постановлению  

Администрации городского  поселения  Диксон 
от «07» мая 2021 года № 39-П 

Степанов Александр 
 Дмитриевич 

- заместитель Главы городского поселения Дик-
сон, председатель комиссии; 

Павленко Евгения 
 Викторовна 

- исполняющая обязанности главного специалиста 
группы по экономике и имущественным отноше-
ниям, заместитель председателя комиссии; 

члены Комиссии:   

Тюрин Алексей 
 Валерьевич 

- главный специалист группы по вопросам ЖКХ; 

Кривошапкина Ирина 
 Владимировна 

- Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов; 

Сергеев Александр 
 Сергеевич 

- депутат Диксонского городского Совета депута-
тов; 

Низовцева Джамиля 
 Ахмедулловна 

- депутат Диксонского городского Совета депута-
тов, представитель правообладателя объекта 
капитального строительства в пгт. Диксон; 

Леонов Геннадий 
 Иванович 

- житель пгт. Диксон; 

Мирошниченко 
Константин Юрьевич 

- житель пгт. Диксон; 

Самигуллина Разиля  
Гумаровна 

- житель пгт. Диксон; 

Алькова Людмила 
Павловна 

- Директор МКУК «Центральная библиотека», 
представитель правообладателя объекта капи-
тального строительства в пгт. Диксон; 

Шолдаева Наталья 
 Андреевна 

- Директор МКУК «Культурно-досуговый центр», 
представитель правообладателя объекта капи-
тального строительства в пгт. Диксон; 

Приложение  № 2 
к Постановлению 

 Администрации городского поселения Диксон 
от «07» мая 2021 года № 39-П 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- руководит деятельностью Комиссии, определяет повестку 
заседаний, место, дату и время проведения заседаний Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 
- назначает секретаря Комиссии из числа членов Комиссии для 

ведения протоколов заседаний Комиссии в бумажном виде, а также 
записи заседаний на диктофон; 

- приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае 
необходимости специалистов государственных надзорных органов, 
специалистов проектных и других организаций; 

- подписывает документы Комиссии; 
- направляет Главе городского поселения Диксон информацию, 

рекомендации, заключения и решения Комиссии. 
6. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседа-

ний. 
8. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени про-

ведения заседаний Комиссии телефонограммой, подписанной 
председателем Комиссии или заместителем председателя Комис-
сии. 

9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей ее состава. 

10. Решения принимаются путем открытого голосования. 
11. Решение Комиссии считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины от числа членов Комиссии, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя 
Комиссии является решающим. 

12. В случае несогласия с решением, принятым Комиссией, 
член Комиссии вправе изложить отдельное мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

13. На каждом заседании Комиссии ведется протокол. 
14. Документационное и организационно-техническое обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляет Администрация город-
ского поселения Диксон.  

 

 
«07» мая 2021 года                                                 № 40 - П 

 

 
 
В целях приведения Правил землепользования и застройки 

городского поселения Диксон, утвержденных Решением Диксонско-
го городского Совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1 (в редакции 
от 26.12.2016 № 22-8), в соответствие с Генеральным планом го-
родского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от  21.08.2014 № 10-1 (в редакции от 
19.02.2021 № 3-1), на основании ст. 31, ст. 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского поселения Диксон, Администрация городского посе-
ления Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки городского поселения Диксон 
в 14-дневный срок со дня вступления настоящего Постановления 
подготовить проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Диксон, утвержденные 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 21.08.2014 
№ 12-1 (в редакции от 26.12.2016 № 22-8), в целях приведения 
Правил землепользования и застройки городского поселения Дик-
сон в соответствие с Генеральным планом городского поселения 
Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от  21.08.2014 № 10-1 (в редакции от 19.02.2021 № 3-1). 

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Диксон направляются в Комиссию в сроки, 
установленные в п. 1 настоящего Постановления. 

 О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Диксон 

3. Группе технического обеспечения Администрации городского 
поселения Диксон: 

3.1. опубликовать в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник»: 

настоящее Постановление; 
информационное сообщение о принятии решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон. 

3.2. разместить на официальном сайте органов местного само-
управления поселения http://dikson-taimyr.ru:  

настоящее Постановление; 
информационное сообщение о принятии решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

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

 
Глава городского поселения Диксон              Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта о 

внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки го-

родского поселения Диксон  
 

 В соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского поселения Диксон от 
07.05.2021 № 40-П принято решение о подго-
товке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения Диксон (далее - Проект).  

1. Состав и положение о деятельности Ко-
миссии по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон утвер-
жден постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от 07.05.2021 № 39-П 
(далее – Комиссия), которое размещено в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского посе-
ления Диксон по адресу:  http://dikson-
taimyr.ru.  

2. Сроки проведения работ по подготовке 
Проекта определены постановлением Адми-
нистрации городского поселения Диксон от 
07.05.2021 № 40-П. 

3. Предложения заинтересованных лиц по 
подготовке Проекта направляются в Комис-
сию в срок, установленный в п. 1 постанов-
ления Администрации городского поселения 
Диксон от 07.05.2021 № 40-П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ПРАВИЛА 
безопасности на лодке при осуществлении охоты с подъезда  

(ловле рыбы с лодки) 
 

Вот и открылся долгожданный сезон осенний охоты. Охотники устремились, прихватив ружьишко (а то и 
лодку), в неблизкий путь в лес и на воду. Верный пес, ценные трофеи, гордый взгляд охотника (или рыбака), 
да костерок с ушицей и запеченной уткой под вечернюю беседу на берегу озера – что может быть замеча-
тельней? Ну, а чтобы все это не было омрачено нелепой случайностью, необходимо соблюдать элементар-
ные правила соблюдения мер предосторожности на охоте, а именно – при обращении с оружием и при 
нахождении в лодке. Главное на охоте – это аккуратность и осторожность. 

1. Снасти и все необходимые принадлежности уложить вдоль борта и на днище лодки позади себя, а 
все остальное - на корму, под сиденье. Ружье следует держать под рукой. Если в лодке находится напарник, 
ружье нужно положить так, чтобы его ствол не был направлен на человека. 

2. Во время ловли рыбы, при перемене места не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, не переги-
байтесь сильно за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном 
жилете. 

3. При работе со спиннингом постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и 
слегка расставив ноги. 

4. При стрельбе из ружья надо занять удобное положение или вести стрельбу сидя в лодке лицом к но-
су, иначе при выстреле отдачей от ружья может отбросить человека за борт. Не забывайте о том, что если в 
лодке находится напарник, не только нельзя стрелять через его голову, но и ни в коем случае нельзя направ-
лять даже ствол ружья в сторону человека. 

5. Якорь рекомендуется спускать с кормы или носа, слегка пригнувшись, чтобы при сильной  потяжке 
или случайном обрыве веревки не упасть за борт. 

6. К ружью следует привязать длинную веревку, на один конец которой прикрепить поплавок из пено-
пласта, достаточно крупный. На глубоком месте по этому поплавку можно будет отыскать ружье. 

7. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать 
скорость. Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Перед совершением крутого пово-
рота или виража необходимо убедиться в том, что позади нет других лодок или более крупных судов. 

8. Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. 
9. Встречные суда нужно обходить со стороны, обозначенной сигнальными фонарями или флажковой 

отмашкой, соблюдая дистанцию не менее 15 метров от борта. 
10. При обгоне крупных судов нельзя подходить к ним ближе 25-30 метров. Следует осторожно обходить 

стоящие на якоре суда, бакены, плоты и лодки. 
11. При усилении волнения на реке или озере необходимо держать лодку в разрез волны - носом к вет-

ру. 
12. Если в бачке, укрепленном на двигателе, закончилось горючее, то заливать бензин следует только 

после того, как мотор остынет, иначе возможно возникновение пожара. 
13. В случае возникновения пожара следует сбить пламя чехлом, рюкзаком, плащом, курткой. Если это 

не удается, лучше всего покинуть лодку, чтобы не пострадать от взрыва топливного бачка. 
14. Главная опасность на воде - это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть готовым. При 

аварии лодка сначала ложится на бок. Однако забираться на днище перевернувшейся лодки не имеет смыс-
ла, потому что она неустойчива и обязательно опрокинется. Даже перевернувшаяся лодка может спасти не-
скольких человек, если правильно действовать. Надо осторожно держаться за корму или нос, погрузившись 
в воду до подбородка, и, действуя руками и ногами, вывести лодку на мелкое место. Таким образом можно 
спастись; главное при этом - не терять самообладание и не впадать в панику. Попав в воду, надо снять сапо-
ги и одежду и вплавь добраться до берега, помня о том, что человек в холодной воде может находиться от 
10 до 20 минут. 

Надеемся, что при соблюдении этих нехитрых правил, Ваш личный сезон охоты будет удачным. 
А для пресс-службы анекдот под открытие сезона охоты: 
 Охотник с рыбаком прощаются. Рыбак охотнику: «Ну, ни пуха тебе, ни пера!». Охотник мрачно, докурив 

«Беломор»: «Угу.. И тебе тоже..хрен, а не рыбы!». 
 
 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 

на территории городского поселения Диксон. 
 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной 

квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной сти-
хии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих ма-
териалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – 
вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах. 

Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует 
о необходимости 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) 

эвакуационные выходы и лестницы. 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изоли-

рован от общих 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 предотвращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому 
усвоить простые правила, которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имуще-
ство. 

 
 
 
 
 
 
 
 


