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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 

11 мая 2021года 
№ 17 (550) 

«11» мая 2021 года                                                  № 41-П 
 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на основании статей 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения об органи-
зации и проведении публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в  городском поселении Диксон, 
утвержденного Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 23.12.2020 № 9-6, Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки городского поселе-
ния Диксон, утвержденные Решением Диксонского городского Со-
вета депутатов  от 21.08.2014 № 12-1 (в редакции от 26.12.2016 № 
22-8) (далее - Проект) на 17.00 часов 18 июня 2021 года. 

2. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского поселения Диксон, 
действующей на основании Постановления Администрации город-
ского поселения Диксон от 07.05.2021 № 39-П:  

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 
18.06.2021 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. 
3. Группе технического обеспечения Администрации городского 

поселения Диксон: 
3.1.  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. 
3.2. 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. 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки городско-
го 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 

 

«11» мая 2021 года                                                      № 42-П 
 

 
  
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. Приложение к Постановлению Администрации городского 

поселения Диксон от 30.03.2021г. № 20-П «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для объектов инфраструктуры бухты Север» изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                      Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 30.03.2021г. № 20-П «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для объектов инфраструктуры бухты 
Север» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



2 

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

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту плани-

ровки  и проекту межевания территории для объектов инфраструк-
туры бухты Север 

 

 
 

 
Оповещение 

о начале публичных слушаний 
 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 11.05.2021 № 41-П 
Администрация городского поселения Диксон сообщает о назна-

чении публичных слушаний в период: с 18.05.2021 по 18.06.2021 по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон   (далее - Проект). 

 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. Проект внесения изменений в генеральный план и проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Городское поселение Диксон»; 

2. Карта градостроительного зонирования территории. 
 
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 18 мая 2021 года; 
срок проведения экспозиции: с 18 мая 2021 года по 18 июня 

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-
телекоммуникационной сети Интернет Проекта  и  информацион-
ных материалов  к  нему  и  проведения  экспозиции  (экспозиций) 

Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «11» мая 2021 года  № 42-П 

Степанов Александр 
Дмитриевич 

- Заместитель Главы городского поселе-
ния Диксон, председатель Комиссии  

Павленко Евгения 
Викторовна 

- И.о. главного специалиста группы по 
экономике имущественным отношени-
ям Администрации городского поселе-
ния Диксон, заместитель председателя 
Комиссии  

Тюрин Алексей Вале-
рьевич 

- Главный специалист группы по вопро-
сам ЖКХ Администрации городского 
поселения Диксон, секретарь комиссии 

члены комиссии:   
Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист группы по адми-
нистративной работе и социальным 
вопросам Администрации городского 
поселения Диксон 

Кривошапкина Ирина 
Владимировна 

- Председатель  Диксонского городского 
Совета депутатов   

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Депутат Диксонского городского Сове-
та депутатов   

Мельников Артем 
Анатольевич 

- Представитель заказчика и разработ-
чика проекта (по согласованию) 

такого Проекта, участники  публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию, имеют право вносить предложения   и   замечания,   
касающиеся   такого   Проекта,   в  срок  до 17.00ч. 18.06.2021: 

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

Участники   публичных  слушаний,  в  случае  направления  
предложений  и замечаний  в  письменной  форме  в  адрес  орга-
низатора  публичных слушаний, представляют   вышеуказанные   
сведения   с   приложением   документов   по установленной фор-
ме. 

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 _______________________, 
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 
недвижимости) 

Приложение N 1 к  
Оповещению о начале публичных слушаний 

N
п/п 

Содержание предложения, замечания 
по проекту, вынесенному на публичные 

слушания <**> 

Обоснование предло-
жения, замечания 
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_________________________________________________________ 
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 источ-
ников персональных данных по моему требованию либо по реше-
нию 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. 
<***> 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 юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА 

 
Водные развлечения и виды спорта популярны у многих тури-

стов, 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 правилами 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 ме-
дицинскую помощь, в том числе делать искусственную 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, координа-
цию движений и самоконтроль.  

Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, нуж-
даются в постоянном присмотре. Возлагать эту обязанность можно 
только на опытного и ответственного пловца, знакомого с правила-
ми первой медицинской помощи и умеющего оказать ее в чрезвы-
чайных ситуациях. В идеале выбирайте пляжи, на которых работа-
ют опытные и сертифицированные спасатели; соблюдайте прави-
ла, 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 удобными будут бассейны с огражде-
ниями и самозапирающимися устройствами входа-выхода. 

Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой воды и 
безопасными природными условиями. Мутная вода, скрытые под 
водой объекты, неожиданные откосы и омуты, подводная расти-
тельность – все это факторы значительного 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 бросаться вниз головой, не подозревая о последствиях.  

Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда 
имейте при себе надежное снаряжение, обеспечивающее плаву-
честь (например, спасательный жилет), независимо от того, как 
далеко вы отправляетесь, каков размер плавсредства или насколь-
ко хорошо вы плаваете. Заменять спасательные жилеты или круги 
надувными или пенопластовыми игрушками нельзя.  

Следите за местными погодными условиями и метеопрогнозом, 
а также за высокими волнами, сильными приливами 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 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 волну, плывите параллельно 
краю суши до тех пор, пока не закончится течение, и лишь потом 
поворачивайте к берегу.  

Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специаль-
ное 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, парали-
чи. Только незамедлительное обращение за медицинской помо-
щью может предотвратить дальнейшее развитие болезни и серьез-
ные осложнения для здоровья. 

Опасность представляют также кусающиеся или жалящие мор-
ские растения и животные, например рыбы, кораллы, 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, ино-
родные тела, а в отдельных случаях и яд.  Разузнайте все, что 
касается опасностей в той местности, куда вы направляетесь, ис-
пользуйте защитные перчатки и тапочки, старайтесь не надевать 
на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избегайте кон-
такта с кораллами и морскими животными.  
 
 
 

Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Красноярскому краю». 
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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 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. 

 
 
 
 
 
 


