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«19» августа 2021 года                                  № 97-П 
 

О мерах по содействию Таймырской Долгано-Ненецкой 
территориальной избирательной комиссии № 2 Красноярского 
края в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края четвертого созыва 

 
В целях оказания содействия Таймырской Долгано-Ненецкой 

территориальной избирательной комиссии № 2 Красноярского края 
(далее – Избирательная комиссия) в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края четвертого созыва 
(далее – Выборы), руководствуясь Федеральными законами от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Устав-
ным законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Для оказания материально-технического содействия работе 

Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной 
комиссии № 2 Красноярского края в период подготовки и проведе-
ния  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов За-
конодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, 
заместителю Главы городского поселения Диксон Степанову А.Д.  
обеспечить: 

1.1. предоставление во временное пользование участковым 
избирательным комиссиям  компьютерной и иной оргтехники для 
обеспечения процедуры  обработки итогов голосования; 

 1.2.   предоставление на безвозмездной основе транспортного 
средства участковой избирательной комиссии в городском поселе-
нии Диксон по заявке Избирательной комиссии; 

1.3. организацию работы по профилактике рисков, связанных с 
распространением  коронавирусной инфекции  (COVID-19); 

1.4.Обеспечить избирательный участок и избирательную комис-
сию телефонной связью на период проведения избирательной 
кампании. 

2.Муниципальному казённому учреждению культуры «Культурно
-досуговый центр» (Шолдаева Н.А.),  

2.1. Осуществлять контроль:  
- за предоставлением в распоряжение участковых избиратель-

ных комиссий помещений для голосования и для хранения избира-
тельной документации; 

- за наличием и работоспособностью пожарного оборудования, 
средств связи в зданиях и помещениях, задействованных при про-
ведении избирательной кампании; 

- за обеспечением своевременного доступа участковых избира-
тельных комиссий  на избирательные участки  в день голосования. 

2.2.  Оказывать содействие, направленное на обеспечение ис-
полнения избирательными комиссиями  полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.  

3.Рекомендовать:  
3.1.Обществу с ограниченной ответственностью 

«Таймырэнергоресурс» (Пронин А.Н.) обеспечить бесперебойное 

функционирование систем энергоснабжения и жизнеобеспечения 
объекта избирательного участка. 

 3.2. Заместителю начальника ПСЧ 75 (Начальник  оп) в пгт Диксон 
16 ПСО ФПС ГПС  ГУ МЧС России по Красноярскому краю Мороз 
В.В. обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях, задействованных при про-
ведении избирательной кампании. 

4.Рекомендовать старшему участковому уполномоченному по-
лиции Отдела МВД РФ по ТДНР Фещукову Н.А.   обеспечить: 

4.1. Охрану общественного порядка и общественную безопас-
ность в период избирательных кампаний, в том числе на безвоз-
мездной основе охрану помещений для голосования, сопровожде-
ние и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную 
документацию. 

Принятие мер по предотвращению изготовления подложных  и 
незаконных агитационных материалов  и их изъятию, установле-
нию изготовителей  и распространителей указанных материалов, 
источников их оплаты, а также своевременного информирования о 
выявленных фактах  и принятых мерах.  

Оказание содействия избирательным комиссиям в проверке 
списков избирателей и паспортного режима. 

5. Опубликовать постановление в Информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон.  

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  Степанова А.Д., заместителя Главы городского поселе-
ния Диксон. 

7. Постановление вступает в силу в день его подписания. 
 
Глава городского поселения Диксон                               Н.В. Бурак 
 

 

«19» августа 2021 года                                  №98-П 
 

Об определении  помещений для проведения  агитацион-
ных  публичных мероприятий в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края четвертого 
созыва 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Уставным зако-
ном Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края», Админи-
страция городского поселения Диксон,   

 
                            П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 
1.Определить в качестве безвозмездно предоставляемых поме-

щений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний зарегистрированными кандидатами, их доверен-
ными лицами, представителями политической партии, избиратель-
ного объединения на время, установленное соответствующей из-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
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бирательной комиссией, в период подготовки и проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодатель-
ного Собрания Красноярского края четвертого созыва - зал муни-
ципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр», расположенный  по адресу, ул. Таяна 17. 

2.Назначить ответственным по предоставлению указанных в 
пункте 1 настоящего постановления помещений директора муници-
пального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр» Шолдаеву Н.А. (тел. 8 (39152) 2-44-54). 

3.Направить настоящее постановление в Избирательную комис-
сию. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                  Н.В Бурак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация об итогах конкурса на замещение 

вакантной должности директора МУП 
«Диксонсервис» 

 
Конкурс на замещение вакантной должности ди-

ректора МУП «Диксонсервис» объявленный в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» от 16.07.2021 г. №26  не состоялся в связи с 
недостаточным количеством претендентов на уча-
стие в конкурсе. 

 
Администрация городского поселения Диксон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ! 
 

Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной 
безопасности и будьте готовы оказать помощь попавшему 

в беду! 
 
Заплывать на глубину и далеко от берега можно только в 

том случае, если вы умеете хорошо плавать. 
Если вы долго плавали и устали, Ваши действия: 

· как только начнете уставать или замерзать, немедленно 
разворачивайтесь и плывите назад к берегу;  

· экономно расходуйте свои силы, время от времени отды-
хайте, перевернувшись на спину и расслабившись. Отдых не затя-
гивайте, чтобы не замерзнуть еще больше; 

· если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно до-
браться до берега, во время отдыха поднимайте вверх руку и ма-
шите, стараясь привлечь к себе внимание; 

· едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь 
и, повернувшись на спину, ложитесь на воду; 

· если судорога очень сильная и нога сама не распрямля-
ется, попробуйте сделать это руками. Растирайте и разминайте 
мышцу, пока не почувствуете, что она становится мягче. 

Если вас подхватило сильное течение: 
· не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением. 
· плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь 

по диагонали к ближайшему берегу. Сильное течение может быть 
и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз под 
водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попада-
ют в пространство между отмелями, и в результате возникает об-
ратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое течение, 
не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его 
скорость заметно снизилась. Тогда поворачивайте и плывите 
вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения. 

 
При внезапном падении в воду вы можете испытать шок 

и на время перестанете контролировать свои действия. 
Задержите дыхание и зажмите пальцами нос, чтобы не  

нахлебаться воды. 
 
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но ес-

ли ненастье застало вас в воде, постарайтесь как можно 
быстрее вернуться на сушу: 

 
· Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами 

несут вас к берегу. 
· Следите через плечо за приближением очередной волны 

и начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь на ее 
гребне как можно дальше. 

Добравшись до берега, выходите на него только после того, как 
гребень волны уйдет из-под вас, и, оказавшись на суше, ухватитесь 
за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас 
назад в море. 

Если вы оказались в воде, не умея плавать: 
· Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет по-

мощь. 
· Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша 

как можно глубже и реже. Так вы меньше затратите энергии. 
· Оставаться на поверхности продолжительное время мож-

но и по другому. Двигайте ногами так, будто крутите педали. Не 
переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть 
нагрузки и сохраняя равновесие. 

· Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте 
одновременно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко 
распрямляйте их. 

 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 
 
 
 
 


