
   

 

питальным расходам в сумме 
6 991,86 тыс. руб.»; 

 
3) Статью 11 изложить в следую-

щей редакции: 
«Утвердить объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых 
бюджетом городского поселения 
Диксон из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации в 2008 году в сумме 
92 979,78 тыс. руб.»; 

 
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 к настоящему Решению. 

  
Статья 2.  
 
Настоящее Решение вступает в 

силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в информаци-
онном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

 
 

 Заместитель Главы  
муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
В.М. Кучин 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26 августа 2008 года                      № 10-1 
 
О внесении изменений в Ре-

шение Совета городского посе-
ления Диксон от 12.12.2007 г. № 
15-2 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Диксон» на 2008 
год» 

  
Совет городского поселения Дик-

сон  
РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
 
Внести в Решение Совета город-

ского поселения Диксон от 
12.12.2007 г. № 15-2 «О бюджете 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2008 год» (в редакции Решений 
Совета городского поселения Дик-
сон от 14.03.08 г. № 3-2, от 21.04.08 

г. № 6-3, от 06.06.08 г. № 8-1, от 
17.06.08 г. № 9-6) следующие изме-
нения: 

 
1) Статью 1 изложить в следую-

щей редакции: 
 
 «Утвердить бюджет муници-

пального образования "Городское 
поселение Диксон" на 2008 год по 
доходам в сумме 95 571,83 тыс. 
руб. и по расходам в сумме 95 
819,34 тыс. руб.  

 
Утвердить предельный размер 

дефицита бюджета городского по-
селения Диксон на 2008 год в раз-
мере 247,51 тыс. рублей.  

 
 Утвердить источники внутрен-

него финансирования дефицита 
бюджета городского поселения 
Диксон согласно Приложению 1 
к настоящему Решению»; 

 
2) Статью 8 изложить в следую-

щей редакции: 
 
«Утвердить расходы городского 

поселения Диксон на 2008 год в 
зависимости от их экономического 
содержания по текущим расходам 
в сумме 88 827,48 тыс.руб. и ка-
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 25 » августа 2008 года                  № 57-П 
 
Об образовании избирательных 

участков на территории муници-
пального образования «Городское 
поселение Диксон»  

 
В соответствии со статьёй 9 Закона 

Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» от 02.10.2003г. 
№8-1411 (в редакции Закона от 
10.07.2008г. №6-1960) 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

Образовать следующие избиратель-
ные участки: 

- участок №2199 (центр - МУК 
«Культурно-досуговый центр» город-
ского поселения Диксон), 
в участок входят улицы: Воронина, 

Водопьянова, Таяна, мыс Челюскин, 
полярные станции, гидрографические 
объекты, воинские части; 

 
- участок № 2200 (центр – филиал 

МУК «Культурно-досуговый центр» 
городского поселения Диксон), 
в участок входят улицы: Чкалова 

Седова, Папанина. 
 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
Н.Е. Петухов 

«Диксонский вестник»   28 августа 2008 года    № 14 (34) 5 



4  

 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

«Диксонский вестник»   28 августа 2008 года    № 14 (34) 6 


	Nom14_2008(34)1
	Nom14_2008(34)2
	Nom14_2008(34)2
	Nom14_2008(34)1

