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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 

25 мая 2021года 
№ 19 (552) 

24.05. 2021 года                                                              № 04-2021-П 
 
О формировании комиссии по соблюдению лицами, заме-

щающими муниципальные должности, требований законода-
тельства о противодействии коррупции и урегулировании 
конфликта интересов 

 
В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по соблюде-

нию лицами, замещающими муниципальные должности, требова-
ний законодательства о противодействии коррупции и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утверждённого Решением Диксонско-
го городского Совета депутатов от 16.04.2019 № 4-1, руководству-
ясь статьями 12, 34 Регламента Диксонского городского Совета 
депутатов, 

   
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Создать комиссию по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований законодательства о проти-
водействии коррупции и урегулировании конфликта интересов. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, требований законодательства 
о противодействии коррупции и урегулировании конфликта интере-
сов согласно Приложению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит  опубликованию в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  Диксонского 
городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина 

 
Приложение 

к Постановлению Диксонского городского  
Совета депутатов 

от 24.05.2021  № 04-2021-П  
 

Состав комиссии  
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства о противодействии 
коррупции и урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии: Степанов  Александр Дмитриевич– За-
меститель главы городского поселения Диксон 
Заместитель Председателя комиссии:  Угрюмов  Николай Алек-
сеевич- ведущий специалист по административной работе и соци-
альным вопросам 
Секретарь комиссии: Козлова Л.В.- Специалист 1 категории Дик-
сонского городского совета депутатов 
Члены комиссии: Кривошапкина И.В. - Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов, Крицкая Марина Викторовна- депу-
тат Диксонского городского совета депутатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«24» мая  2021 г.                      №  05-2021- П 
 

О согласовании кандидатуры  Степанова А.Д. для назначе-
ния на должность заместителя Главы городского поселения 
Диксон 

 

Рассмотрев представление Главы городского поселения Диксон 
Бурак Н.В., в соответствии п. 35. Статьи 29  Устава  муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов от 05 марта 2015 года № 2-1 «Об 
утверждении Положения о порядке согласования кандидатур муни-
ципальных служащих, установленных Уставом городского поселе-
ния Диксон»,  

 

Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Согласовать кандидатуру Степанова Александра Дмитриеви-
ча на  должность заместителя Главы городского поселения Диксон. 

2. Настоящее   Постановление   вступает  в силу с момента его 
подписания и подлежит  опубликованию в информационном  печат-
ном издании «Диксонский вестник».  

 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                        И.В. Кривошапкина                  

«24» 05  2021 г.                  № 06-2021-П 
 

«О досрочном прекращении полномочий депутата Диксон-
ского  городского Совета депутатов» 

 

Рассмотрев заявление депутата Диксонского городского Совета 
депутатов Кутыревой Натальи Григорьевны, избранной по Диксон-
скому семимандатному избирательному округу №1, руководствуясь 
частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано – Ненецкого 
муниципального района, 

 

Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Сложить с 24 мая 2021 года полномочия депутата Диксонско-
го городского Совета депутатов Кутыревой Натальи Григорьевны, 
избранной по Диксонскому семимандатному избирательному окру-
гу №1, по собственному желанию (заявление прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию муниципального образования «городское поселение Диксон». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит  опубликованию в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 
Председатель  Диксонского 
городского Совета депутатов                       И.В. Кривошапкина 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«24»  мая  2021 г.                                                                       № 9-1 
 

 О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон, утвержденного Реше-
нием Диксонского городского совета депутатов от 21.08.2014 
№ 12-1 ( в редакции от 26.12.2016 № 22-8) 

 

В соответствии со статьей 4 чт. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава муници-
пального образования «Городское поселение Диксон 

 

  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1 Внести в правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, утвержденного Решением Диксонского город-
ского совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1 ( в редакции от 
26.12.2016 № 22-8), следующие изменения: 

1.1 В абзац 2 пункта 5 статьи 24 слова «не позднее чем через 
десять дней» заменить на слова «не позднее чем через семь 
дней» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского 
Городского Совета депутатов                               И.В. Кривошапкина 

«18»  мая  2021 года                                       № 47-П 
 

О запрете купания в несанкционированных и необорудо-
ванных местах на водных объектах городского поселения 
Диксон 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Админи-
страция городского поселения  Диксон 

 
        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах,             

запретить купание в прибрежных зонах Карского моря и Енисейско-
го залива, расположенных на территории городского поселения 
Диксон. 

2.Группе технического обеспечения (Котов А.Ю.) организовать 
размещение через средства массовой информации по предупре-
ждению несчастных случаев на акваториях водных объектов город-
ского поселения Диксон. 

3..Старшему государственному инспектору Диксонского инспек-
торского участка ГИМС ( Каланчину В.В.) организовать патрулиро-
вание по береговой линии с целью предотвращения купания. 

4.Рекомендовать    уполномоченным участковым  полиции отде-
ла УУП и ПДН отдела МВД России ТДНР ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю организовать патрулирование по береговой линии 
с целью предотвращения купания. 

5.МУП «Диксонсервис» (Шолдаев И.С.) организовать размеще-
ние в береговой зоне информационных знаков, запрещающих купа-
ние. 

6.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для 

объектов инфраструктуры бухты Север в границах городского по-
селения Диксон 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях) 

 
пгт. Диксон                                                  «25» мая 2021 года__                      

  (дата оформления заключения) 
 
Заключение о результатах  публичных  слушаний, проведенных 

11 мая 2021 года, подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для объектов инфраструктуры бухты Север от 18.05.2021 № 
б/н. 

В проведении публичных слушаний приняли участие 12 чело-
век, из них 6 человек члены комиссии.  

В  период  проведения   публичных   слушаний   гражданами,  
являющимися участниками  публичных  слушаний  и постоянно 
проживающими на территории, в пределах  которой  проводятся  
публичные  слушания,  предложения (замечания) не подавались. 
До 17:00 ч. 11.05.2021 поступили письменные замечания к рассмат-
риваемому Проекту от структурного подразделения Администра-
ции Таймырского Долгано-Ненецкого района – Управления разви-
тия инфраструктуры в адрес организатора публичных слушаний 
Администрации гп Диксон. 

По итогам проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для объектов инфраструк-
туры бухты Север в границах городского поселения Диксон, Комис-
сией, созданной для проведения публичных слушаний организато-
ром публичных слушаний направлены замечания к рассматривае-
мому Проекту разработчику – АО «Институт «Нефтегазпроект», а 
также рекомендовано  устранить замечания к Проекту в срок до 
21.05.2021г.  

Доработанные материалы Проекта, учитывающие также и гра-
фическую часть, получены Администрацией городского поселения 
Диксон 20.05.2021. 

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для объектов инфра-
структуры бухты Север, изучив представленные разработчиком 
материалы проекта, исправленные по итогам вынесенных по ре-
зультатам проведения публичных слушаний замечаний, пришла к 
следующему заключению: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для объектов инфра-
структуры бухты Север соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам городского поселения Диксон, в связи с 
чем, публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для объектов инфраструктуры бухты Север в 
границах городского поселения Диксон, считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать Главе городского поселения Диксон принять 
решение о согласовании документации и утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для объектов инфра-
структуры бухты Север в границах городского поселения Диксон.  

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в сети интернет 
http://dikson-taimyr.ru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комиссии по  
проекту планировки и проекту 
межевания территории для 
объектов инфраструктуры бух-
ты Север  Степанов А.Д. 
   
Секретарь комиссии  Тюрин А.В. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 сантиметров.  
 

Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые 
переправы или проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в проч-
ности льда с помощью пешни. 

Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  
          Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоя снега, проявляйте особую осторожность в местах, где быстрое течение, 
родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, влива-
ются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности. 
      Группы при переходе водоема по льду   должны следовать друг за другом на ди-
станции 5-6 метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать 
немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.  
     Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность.  
     Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без 
тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании  - не менее 25 см.  
Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. 
Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоп-
лении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см; 
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. 
По нему нельзя ходить ни в коем случае. Это очень опасно. 
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выпол-
зать, широко расставив руки, не наваливаясь; 
нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи 

Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласо-
ванию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. 
Руководители организаций назначают своими приказами ответственных лиц для 
обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за ор-
ганизацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти ин-
структаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.  
 

Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может приве-
сти к трагическим последствиям. 
 
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. 

 
 


