ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ
ПГТ.ДИКСОН, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2014 ГОДУ
14 января 2014 года
Присутствовали:
Бондаренко Александр
Александрович
Барышникова Юлия
Васильевна
Члены комиссии:
Чурмантаева Лариса
Николаевна
Фещукова Людмила
Васильевна
Гармаш Олег Сергеевич

пгт. Диксон
-

-

Руководитель Администрации городского поселения
Диксон, председатель комиссии
Главный специалист – руководитель Группы по
экономике и имущественным отношениям,
секретарь комиссии
Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и
отчетности администрации городского поселения
Диксон;
Ведущий специалист Группы по экономике и
имущественным отношениям;
Ведущий специалист Группы по организационной,
кадровой и правовой работе администрации городского
поселения Диксон
Депутат Диксонского городского Совета депутатов

Мирошниченко
Константин Юрьевич
Повестка дня: Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора № 1/03-КО
на право получения субсидий в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских
перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами)
между материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – конкурсного отбора).
Извещение о проведении конкурсного отбора № 1/03-КО, было размещено на
официальном сайте Администрации городского поселения Диксон 25.12.2013г., а также в
информационном печатном издании «Диксонский вестник» от 26.12.2013 № 39.
В конкурсную комиссию за период с 27.12.2013г. по 9-00 часов 14.01.2014г. не
поступило заявок на участие в конкурсном отборе.
Решили: В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе, признать
конкурсный отбор № 1/03-КО не состоявшимся.
С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания между
материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги,
комиссия приняла решение провести повторный конкурсный отбор на право
получения субсидий в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между
материковой и островной частями пгт. Диксон, и разместить на сайте Администрации
городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» извещения о проведении повторного
конкурсного отбора № 2/03-КО начальная (максимальная) цена соглашения –
1 108 880,00 рублей.

