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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 

21 октября 2021года 
№ 32 (565) 

«15» октября 2021 года                                           № 121-П 
 

 
  
В целях реализации мер по имущественной поддержке малого и 

среднего предпринимательства на территории городского поселе-
ния Диксон, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, 45.1, 47 Устава 
городского поселения Диксон, Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 07.06.2019 № 7-3 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества городского поселения Диксон, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Администрация городского 
поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить перечень муниципального имущества городского 

поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Отменить Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 28.10.2008 № 66-П «Об утверждении муниципально-
го недвижимого имущества». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Диксонский Вестник» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr.ru. 

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

 
 

Глава городского поселения Диксон     Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества городского 
поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Перечень  

муниципального имущества городского поселения Дик-
сон, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского  поселения  Диксон 
от «15» октября 2021 года  № 121-П 

N  
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Назначение объек-
та 

Информация о 
наличии ограниче-
ний (обременений) 

объекта 
1 Склад плаун,  

пгт. Диксон, проезд 
Диксон – Водозабор, 
стр. 11 

Нежилое здание для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

 

2 Здание мерзлотника,  
пгт. Диксон, г. Южная 

Нежилое здание для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

 

3 Склад продуктовый 
пгт. Диксон, проезд 
Диксон – Водозабор, 
стр. 1 

Нежилое здание для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

 

4 Здание торгового 
центра 

Нежилое здание для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

610,9 кв.м из  2623,8 
кв.м. предоставлено в 
аренду по договорам: 
№№ АД/03-18-АД/03-

25  с 06.05.2019 по 
05.05.2024, № АД/03-
15 - с 05.06.2018 по 

04.06.2023.  
5 Помещение № 53, 

пгт. Диксон, ул. 
Воронина, д. 8 

Нежилое помеще-
ние 

для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

предоставлено в 
аренду по договору № 
АД/03-05 с 23.01.2021 

по 22.12.2021 
6 тестомесильная 

машина ТММ -140 с 
дежой  

Движимое имуще-
ство 

для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

7 дежа н/с 380В  Движимое имуще-
ство 

для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

предоставлено в 
аренду по договору № 
АД/03-14 с 18.05.2020 

по 17.05.2023  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«21» октября   2021 г.                        № 124-П 
 
О введении  режима  повышенной  готовности 
 на территории   городского  поселения  Диксон  
 
В  соответствии с Федеральным законом от 12.12.1994  №68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", Законом Красноярского 
края от 10.02.2000 №9-631 "О защите населения и территорий 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", Протоколом заседания комиссии «О создании  
комиссии по чрезвычайным ситуациям  и   пожарной безопасности   
городского  поселения  Диксон»  от 21.10.2021 г. в целях предупре-
ждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского поселения Диксон, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Диксон, Администрация городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Ввести с 14.30 часов 21.10.2021 года режим  повышенной 

готовности для всех сил и средств муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»   

2. Координацию деятельности органов управления и сил муници-
пального звена территориальной  подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности (далее – комиссия ЧС и ПБ). 

3. Определить зоной повышенной готовности территорию город-
ского поселения  Диксон. 

4.Установить местный уровень реагирования на режим повышен-
ной готовности. 

5. Председателю Комиссии ЧС и ПБ (Бурак Н.В.) обеспечить 
своевременный обмен информацией с Управлением по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным  ситуациям  Администрации муни-
ципального  района  об угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-
ции и проводимых мероприятиях 

6.Опубликовать  постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Правила поведения в ЧС» 
 

Весна приносит много сюрпризов, и не всегда при-
ятных. Зачастую, выбравшись, наконец, на природу 
из городского смога глотнуть свежего воздуха, можно 
случайно глотнуть и ледяной воды, что явно не было 
запланировано. Пренебрегая требованиями запреща-
ющих знаков, гласящих о запрете несанкционирован-
ного съезда автотранспорта на лед или  просто 
«сократив» дорогу по кажущейся такой надежной ле-
дяной поверхности водоема, особенно в сумерки или 
темное время суток, можно угодить в полынью или 
промоину. Лед в это время года коварен и подстере-
гает незадачливого автолюбителя в самых неожидан-
ных местах скрытой опасностью. Если вы, все же, не 
смогли справиться с ситуацией, и случилось худшее, 
следует провести следующие действия, чтобы спасти 
себе жизнь: 

 
Если вы с машиной провалились под лед 
· Некоторое время машина может держаться на 

плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее 
выскочить. 

· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он по-
грузился под воду, не открывайте двери, так как вода 
тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погру-
жаться. 

· При погружении на дно с закрытыми окнами и 
дверями воздух в салоне автомобиля держится не-
сколько минут, это немало. Таким образом, есть воз-
можность: 

· оценить обстановку; 
· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи 

и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 
"впрок"); 

· избавиться от лишней одежды; 
· мысленно представить себе путь наверх; 
· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете 

через опущенное стекло), протиснетесь наружу, взяв-
шись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко 
всплывите вверх. 

· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится 
водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь и 
попытаться тут же выбраться, вам будет мешать по-
ток, идущий в салон. 

· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас 
есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность. 

 
ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем поль-

зуйтесь только действующими ледовыми пере-
правами, соблюдайте требования информаци-
онных и запрещающих знаков, помните о прави-
лах безопасного поведения на водных объектах 
в опасный весенний период (период таяния льда 
и ледохода) и  тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших 
пассажиров будет в полной безопасности! 

 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


