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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 

22 августа 2022года 
№ 17 (591) 

«22» августа 2022 года                                            № 161-П 
 

 
  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 17 
Устава городского поселения, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в  городском поселении Диксон, утвержден-
ного Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 9-6, Администрация городского поселения Диксон. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Назначить и провести публичные слушания 29.08.2022 в 
11:00 в здании Администрации городского поселения Диксон по 
адресу: пгт. Диксон, ул.Водопьянова, д. 14, по проекту актуализа-
ции схемы теплоснабжения городского поселения Диксон на пери-
од с 2022 года по 2028 года. 

2. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон. (Арбузова Г.К.) 

3. Схема теплоснабжения городского поселения Диксон 
(актуализация на 2022 год) размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения http://dikson-taimyr.ru 
(в разделе Новости.) 

4. Группе технического обеспечения Администрации город-
ского поселения Диксон: (Котов А.Ю.) 

4.1.  опубликовать в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник»: 

- настоящее Постановление;  
- информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по Проекту;  
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                    

Н.В. Бурак 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению публичных слушаний по актуализации 

схемы теплоснабжения городского поселения Диксон 
 

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения городского поселения Диксон 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «22» августа 2022 года  №161-П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«22» августа 2022 года                                        № 162-П 

 

 
  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 17 
Устава городского поселения, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в  городском поселении Диксон, утвержден-
ного Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
23.12.2020 № 9-6, Администрация городского поселения Диксон. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Назначить и провести публичные слушания 29.08.2022 в 
11:00 в здании Администрации городского поселения Диксон по 
адресу: пгт. Диксон, ул.Водопьянова, д. 14, по проекту актуализа-
ции схемы водоснабжения городского поселения Диксон на период 
с 2022 года по 2028 года. 

Бурак Николай Вла-
димирович 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель Комиссии  

Степанов Александр 
Дмитриевич 

- Заместитель главы городского посе-
ления Диксон, заместитель председа-
теля Комиссии  

Павленко Евгения 
Викторовна 

- И.о. главного специалиста группы по 
экономике и имущественным отноше-
ниям Администрации городского по-
селения Диксон, секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Корюкова Елена 
Васильевна 

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

Арбузова Гульнар 
Кайратовна 

- Главный специалист группы по во-
просам ЖКХ Администрации город-
ского поселения Диксон  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель  Диксонского городско-
го Совета депутатов   

Парфенов Алек-
сандр Евгеньевич 

- Заместитель председателя Диксон-
ского городского Совета депутатов   

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы 
водоснабжения городского поселения Диксон 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2. Возложить функции организатора публичных слушаний 
на группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского поселения Диксон. (Арбузова Г.К.) 

3. Схема водоснабжения городского поселения Диксон 
(актуализация на 2022 год) размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения http://dikson-taimyr.ru 
(в разделе Новости.) 

4. Группе технического обеспечения Администрации город-
ского поселения Диксон: (Котов А.Ю.) 

4.1.  опубликовать в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник»: 

- настоящее Постановление;  
- информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по Проекту;  
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон             Н.В. Бурак 
 
 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению публичных слушаний по актуализации 

схемы водоснабжения городского поселения Диксон 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «22» августа 2022 года  №162  -П 

Бурак Николай Вла-
димирович 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель Комиссии  

Степанов Александр 
Дмитриевич 

- Заместитель главы городского посе-
ления Диксон, заместитель председа-
теля Комиссии  

Павленко Евгения 
Викторовна 

- И.о. главного специалиста группы по 
экономике и имущественным отноше-
ниям Администрации городского по-
селения Диксон, секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Корюкова Елена 
Васильевна 

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

Арбузова Гульнар 
Кайратовна 

- Главный специалист группы по во-
просам ЖКХ Администрации город-
ского поселения Диксон  

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель  Диксонского городско-
го Совета депутатов   

Парфенов Алек-
сандр Евгеньевич 

- Заместитель председателя Диксон-
ского городского Совета депутатов   
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Главное управление МЧС России  
по Красноярскому краю 

отдела безопасности  
людей на водных объектах  

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

 
Памятка 

 
 

Красноярск 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

Государственная инспекция по маломерным судам Красноярского 
края предупреждает жителей края о том, что необходимо соблюдать 
правила безопасности на воде. 

Открытие купального сезона – это не только пора отпусков и каникул. 
Это время сопряжено с опасностью и прежде всего для детей. 

 
Обеспечение оборудованных мест для купания и знакомство детей с 

правилами поведения на воде – это основные пункты работы спасателей. 
Но не стоит забывать о главном условии безопасности на воде – ребенок 
может войти в воду только под присмотром взрослого. 

 
Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах следуйте следую-

щим несложным правилам: 
 
[Купайтесь только на оборудованных пляжах, где есть всё необходи-

мое для безопасного отдыха; 
[Не заплывайте за буйки;  
[Не купайтесь в нетрезвом виде; 
[Не заплывайте слишком далеко от берега; 
[Не ныряйте в незнакомых местах; 
[Не оставляйте без присмотра маленьких детей во время купания. 

 
 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО 
Если на ваших глазах тонет человек, то подплыв к утопающему, надо 

поднырнуть под него и, взяв сзади за волосы, тянуть к берегу. В случае, 
если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобож-
дайтесь и немедленно ныряйте. 

 
Помните, что панический страх утопающего – смертельная опас-

ность для спасателя. 
 
Как только вы транспортировали утопающего на сушу, то: 
 

 
 
1. Переверните его на живот так, чтобы голова оказалась ниже уров-
ня его таза. Ребенка можно положить животом на своё бедро. 
2. После очищения полости рта резко надавите на корень языка для 
провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. 
3. Если нет рвотных движений и кашля – положите пострадавшего 
на спину и приступите к реанимации: 

 
 
- встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонув-

шего (это очень важно!) и сместив челюсть вниз раскройте ему рот; 
- сделайте глубокий вдох приложите свои губы к губам пострадавшего 

и с силой вдохните воздух. Ноздри пострадавшего при этом нужно зажать 
рукой; 

- если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого ладонь положите попе-
рек нижней части грудины (но не ребра!), другую – ладонь поверх первой 
накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3 
– 5 сантиметров, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4 – 5 рит-
мичных надавливаний; 

- при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом 
вниз и удалите воду из легких и желудка. 

 
И ещё, не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его само-

стоятельно. Вызовите «скорую помощь»! 
 
 

В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по круглосу-
точному телефону городской службы спасения 

01, 112. 
 

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

 


