
П Р О Т О К О Л   № 5 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ  МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И 

ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 
2015 ГОДУ 

 
 
27    июля   2015 года                                      п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 

 
Повестка дня: 
 
       Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора 05/03-КО с 
заявками на право получения субсидий на компенсацию части затрат при 
осуществлении пассажирских перевозок в 2015 году. 
       Извещение о проведении конкурсного отбора № 05/03-КО предприятий, 
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом между островной и материковой частями пгт. Диксон на право 
получения субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении перевозок 
(далее – конкурсный отбор), было размещено на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон с 17 июля 2015 года. 
       В единую комиссию на момент окончания  срока подачи заявок – по 26 июля 
2015 года включительно – не поступило заявок на участие в конкурсном отборе 
предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон, на 
право получения субсидий в 2015 году. 
 
 

Краус Павел Андреевич - Глава городского поселения Диксон, председатель 
 комиссии 
 

Соколова Людмила 
Назаровна 

- исполняющая обязанности главного специалиста 
группы по экономике, земельным и имущественным 
отношениям, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Прасценис Роберт 
Антано 
 

- депутат Диксонского городского Совета депутатов 

Корюкова 
Ирина Васильевна 

- главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам администрации 
городского поселения Диксон; 
 

Пиганова Людмила 
Георгиевна 

- исполняющая обязанности главного бухгалтера 
группы учета и отчетности администрации городского 
поселения Диксон; 
 

Мороз Олеся 
Анатольевна 

- исполняющая обязанности главного специалиста 
Отдела по финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон. 



 Решили: 
            

1.  В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе 
предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки 
внутренним водным транспортом между материковой и островной 
частями пгт. Диксон, на право получения субсидий на компенсацию части 
затрат при осуществлении пассажирских перевозок в 2015 году, признать 
конкурсный отбор несостоявшимся. 

2. Разместить настоящий протокол на сайте Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
 
     
  

 
Председатель комиссии: Краус  Павел Андреевич 

 
Секретарь комиссии: Соколова Людмила Назаровна 

 
 

Члены комиссии: 

 
 
Прасценис Роберт Антано 
 

 Корюкова Ирина Васильевна 
 

 Пиганова Людмила Георгиевна 

  

 Мороз Олеся Анатольевна 

 

 
 

 


