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«25» июля 2022 года                       № 145-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администра-

ции городского поселения Диксон от 24.05.2022 № 100-П 
«Об организационных мероприятиях, проводимых в целях 
обеспечения подготовки учреждений, предприятий и орга-
низаций социальной сферы, объектов инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2022-
2023 гг.» 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспе-
чения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и органи-
заций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы  Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Дополнить Приложение №1 к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон от 24.05.2022 № 100-П «Об организа-
ционных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения подго-
товки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, 
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг.» следующим абзацем: 

 

 
 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
 

Глава городского поселения Диксон Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Представитель службы строительно-
го надзора и жилищного контроля 
Красноярского края 

- (по согласованию); 

«27» июля 2022 года                                                       № 50-Р 
 
О назначении ответственного лица за реализацию меропри-

ятия «Разработка проектно-сметной документации, проведе-
ние экспертизы проекта на реконструкцию водозабора на во-
дохранилище, расположенного на ручье «Портовый» в город-
ском поселении Диксон, с установкой системы очистки воды» 
в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»  

 
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 

АД-06 от 27.06.2022г. на оказание услуг по разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию водозабора на водохра-
нилище, расположенного на ручье Портовый в городском поселе-
нии Диксон, с установкой системы очистки воды и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации: 

 
1. Возложить ответственность за реализацию мероприятия 

«Разработка проектно-сметной документации, проведение экспер-
тизы проекта на реконструкцию водозабора на водохранилище, 
расположенного на ручье «Портовый» в городском поселении Дик-
сон, с установкой системы очистки воды» в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности» на замести-
теля Главы городского поселения Диксон Степанова Александра 
Дмитриевича. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, 
подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                         Н.В. Бурак 

 
«27» июля  2022 года                             №51-Р 

 
Об объявлении   конкурса   на  замещение  вакантной 
должности муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Диксон 
 
На основании Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Диксон», утвер-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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ждённого Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
17 октября 2011 года №11-4,  

1. Комиссии по вопросам муниципальной службы Администра-
ции городского поселения Диксон 16 августа 2022 года в 12.00 
час. провести конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации городского поселения Диксон – 
главного специалиста по вопросам безопасности  в  Администра-
ции городского поселения Диксон. 

2. Конкурсное испытание  на замещение вакантных  должностей 
муниципальной службы провести в форме конкурса документов и 
собеседования. 

3. Группе по административной работе и социальным вопросам 
(Корюкова Е.В.) организовать размещение объявления о приёме 
документов для участия в конкурсе в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 
Приложение  

к Распоряжению Администрации 
 городского поселения Диксон 

от 27 июля 2022 г. № 51-Р 
 

Объявление 
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселе-
ния Диксон 

 
Администрация городского поселения Диксон с 27 июля 2022 г. 

объявляет конкурс на замещение вакантной  должности муници-
пальной службы – главного специалиста по вопросам безопасно-
сти. 

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
1. К уровню образования:  
1.Наличие профессионального  образования по одной из специ-

альностей укрупненных групп направлений подготовки «Экономика 
и управление», «Юриспруденция», «Информационная безопас-
ность», «Экономическая безопасность», «Государственное и муни-
ципальное управление» «Безопасность жизнедеятельности», или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений под-
готовки, для которых законодательством об образовании Россий-
ской Федерации    ции     

установлено соответствие указанным специальностям и направ-
лениям подготовки,  без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или   стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки. 

2.Общие квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям:  

знание Конституции Российской Федерации, Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

законодательства о противодействии коррупции; 
знание федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей; 

знание Устава городского поселения Диксон, Закона Краснояр-
ского края                  «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае»; 

знание краевых законов и иных нормативных правовых актов 
края применительно к исполнению должностных обязанностей. 

3. Общие квалификационные требования к профессиональ-
ным навыкам: 

наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необ-
ходимым программным обеспечением; 

наличие навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров; 

наличие навыков работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки 
работы с документами); 

наличие организационных и коммуникативных навыков; 
умение рационального планирования рабочего времени. 
4. Владение специальными профессиональными навыка-

ми: 
разработки проектов муниципальных правовых актов по направ-

лению деятельности; 
разработки предложений для последующего принятия управ-

ленческих решений; 
составления и исполнения текущих и перспективных планов; 
обеспечения оперативного выполнения поставленных руковод-

ством задач; 

систематизации и подготовки аналитического, информационно-
го материала; 

порядка работы со служебной информацией; 
подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфе-

ре деятельности. 
Прием  документов  осуществляется  в течение 20 дней со 

дня, следующего за днем опубликования объявления.   
Прием  документов  ведет  специалист, ответственный за кадро-

вую работу в администрации городского поселения  Диксон по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон ул. Водопьянова,  д.14 каб.№7, с 09.00 ч. до 17.12 ч. 
(понедельник - пятница),  перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., 
тел. (8-39152) 2-44-55, 2-41-62. 

Прием документов осуществляется до 15 августа 2022 г. 
(включительно)  

Предполагаемая дата проведения конкурса  16 августа  2022 
г. в 12.00ч. 

Место и порядок проведения конкурса Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон ул. Водопьянова,  
д.14,  2 этаж,  каб. № 1.  

Конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы, утвержденным решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 17 октября 2011 года №11-4. Для оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная ко-
миссия при проведении второго этапа конкурса будет применять 
одну  конкурсную процедуру - индивидуальное собеседование. 

Перечень  документов, необходимых для представления: 
1) личное заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-

ную службу и замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор-

ме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
N 667-р; 

3) копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 

4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заве-
ренную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

5)копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 

6) копии свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации,  

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страховании(за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые) 

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении претендента (через специ-
альное программное обеспечение «Справки БК»); 

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении каждого члена семьи пре-
тендента (через специальное программное обеспечение «Справки 
БК»); 

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать; 

13) согласие на обработку персональных данных; 
14) 2 фотографии 3х4 см. 
С копиями документов одновременно предоставляются оригина-

лы документов для их сличения и заверения специалистом,  ответ-
ственным за кадровую работу в администрации городского  посе-
ления Диксон. 

Несвоевременное  представление  документов, представление 
их в неполном  объеме  без уважительной причины или с наруше-
нием правил оформления являются основанием для отказа граж-
данину в их приеме. 
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Безопасность поведения человека на воде 
  

Предметы, увеличивающие плавучесть человека – спасательный круг, ко-
нец Александрова, шары, доски.    Плавсредства – лодка, плот, надувной 
матрац. Приближение к утопающему – по берегу, вплавь и извлечение его 
из воды.  Если пострадавший находится далеко от берега и способен к само-
стоятельным активным действиям, то ему необходимо бросить одно из опи-
санных ниже специальных спасательных средств. 

Способы подачи спасательного круга 

Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер 
(веревку), сделать 2–3 круговых движения вытянутой рукой на уровне плеча 
и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающего. Бросок должен 
быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бро-
сать круг прямо на него нельзя – это может привести к травме. При бросании 
спасательного круга с лодки делать это нужно со стороны кормы или носа. 
Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Конец Александрова   

Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка ве-
ревки, малую петлю и оставшуюся веревку следует удерживать в другой ру-
ке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, бросают конец Алек-
сандрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через го-
лову под руки или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтяги-
вают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спасательные шары 

Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, 
соединяющий их. После выполнения 2–3 замахов бросить шары пострадав-
шему. 

Способы использования -  Плавсредства (лодка).  

При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. Прибли-
жаться к пострадавшему нужно очень осторожно, с учетом направления вет-
ра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом лодки, мото-
ром. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортиро-
вать к берегу по воде. 
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