
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

01 июня  2009 года                    № 12-2                                                                                       
 
Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета   
городского поселения Диксон за 2008 
год 
 
              Согласно Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со 
статьей 27 Решения Совета городского 
поселения Диксон от 22.10.2007 г. № 11-3 
«Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Дик-
сон» (в редакции Решений Совета город-
ского поселения Диксон от 14.03.2008 г. 
№3-4, 10.04.2008 г. №5-2), на основании 
Рекомендаций публичных слушаний от 
25.05.2009 по отчету об исполнении бюд-
жета  городского поселения Диксон за 
2008 год  Совет городского поселения 
Диксон 
 
РЕШИЛ: 
 
  1. Утвердить отчет об исполне-
нии  бюджета городского поселения Дик-
сон за 2008 год по доходам в сумме 94 
687,51 тыс. рублей, по расходам в сумме 
93 566,20 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета 
городского поселения Диксон) в сумме 1 
121,39 тыс. рублей с показателями: 
- по источникам внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета за 2008 год со-
гласно Приложению 1 к настоящему Ре-
шению; 
- по доходам бюджета за 2008 год соглас-
но Приложению 2 к настоящему Реше-
нию; 
- по распределению расходов бюджета за 
2008 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации со-
гласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению; 
- по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 2008 год согласно                  
Приложению 4 к настоящему Решению. 
 
2.                 Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию  в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"   
                                                                          
                                                И.Е.Дудина 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

09 июня 2009 года 
№ 18 (58) 

издается с 31 марта 2006 года Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
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 « 05 »   июня    2009 г   №  06-П 
 
 
Об утверждении Совета и Положения 
по культуре при Главе муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Диксон» 
 

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», в связи с изменениями структуры 
органов местного самоуправления 
«Городское поселения Диксон»: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить состав Совета по культуре 
при Главе муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» согласно 
Приложению № 1. 
 
2. Утвердить Положение о Совете по 
культуре при Главе муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» согласно  Приложению № 2. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой. 
 
4. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

                                                       
И.Е.Дудина 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН» 
 

Приложение №2 
  к Постановлению Главы муници-
пального образования «Городское 

поселение Диксон» № 06-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по культуре при Главе 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  
разработано с целью определения поряд-
ка деятельности Совета по культуре при 
Главе муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (далее 
Совет). 

1.2. Совет является совеща-
тельным органом и создается для опреде-
ления стратегии и приоритетов социаль-
но-экономической политики в области 
развития культуры, молодёжной полити-
ки, туризма и спорта, проводимой органа-
ми местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

 1.3. Совет в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Россий-
ской Федерации, актами Правительства 
Российской Федерации, законами Крас-
ноярского края, нормативно-правовыми 
актами Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Уставом муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», настоящим Положением. 

 
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДА-

ЧИ 
 

2.1.Обсуждение вопросов, 
касающихся определения приоритетов 
социально-экономической политики 
органов местного самоуправления посе-
ления в области развития культуры, 
молодёжной политики, спорта и туриз-

ма.  

2.2.Обсуждение проблем, 
имеющих особое значение для экономи-
ческого и социального развития поселе-
ния, выработка предложений для после-
довательного проведения социально-
экономической политики, направленной 
на улучшение благосостояния жителей 
поселения, повышения эффективности 
работы учреждений культуры поселе-
ния, а также для оперативного решения 
задач, стоящих перед органами местно-
го самоуправления. 

2.3. Создание необходимых 
условий для: 

- реализации конституционных 
прав граждан на свободу творчества, их 
участия в культурной жизни поселения; 

- повышения роли учреждений 
культуры в деле выявления творческих 
способностей граждан, удовлетворения 
духовных запросов населения; 

- самореализации молодежи, 
вовлечения молодежи в социальную 
практику, организации деятельности по 
гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, формирова-
нию здорового образа жизни молодежи, 
организации досуга молодежи. 

2.4. Подготовка аналитической 
и статистической информации в области 
культуры, молодёжной политики, туриз-
ма и спорта. 

 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННО-

СТИ 
 
  Совет в рамках своей компе-
тенции, определенной настоящим Поло-
жением вправе: 

3.1. привлекать специалистов 
различных организаций, создавать 
рабочие группы, оргкомитеты  для подго-
товки предложений и рекомендаций по 
вопросам реализации культурной и 
молодежной политики, спорта; 

3.2. рассматривать муници-
пальные целевые программы, участво-
вать в разработке проектов, программ 
проведения мероприятий затрагиваю-
щих сферы культуры и спорта проводи-
мых на территории поселения; 
         3.3. запрашивать в установленном 
порядке у организаций,  учреждений,  
предприятий     материалы необходимее 
для осуществления возложенных задач; 

 3.4. осуществлять иные дей-
ствия, направленные на выполнение 
своих задач и функций. 

 
4.СОСТАВ  СОВЕТА 

 
4.1. Совет формируется из числа 

представителей Совета городского посе-
ления Диксон, Администрации городско-
го поселения Диксон, работников муни-
ципальных организаций и предприятий, 
расположенных на территории поселе-
ния. 

4.2. Совет возглавляется Главой 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

4.3. Состав Совета утверждается 
Постановлением Главы муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон». 

 
5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 
5.1. Формой работы Совета 

является заседание. Совет заседает под 
руководством председателя Совета, а в 
случае его отсутствия – заместителя 
председателя  Совета. 

5.2. Заседания Совета проводят-
ся по мере необходимости, по решению 
председателя Совета или предложению 
членов Совета, но не реже одного раза в 
квартал и считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины 
ее состава. 

5.3. Решения Совета правомоч-
ны при участии более половины от обще-
го числа его членов и принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета. 
Право голоса имеют только члены Сове-
та. 

В случае голосования при 
равенстве голосов решающим является 
голос председателя Совета. 

5.4. Решения, принимаемые 
Советом, оформляются  протоколом. Прото-
колы  хранятся в течение срока, установ-
ленного номенклатурой дел. 

 Решения Совета носят рекомен-
дательный характер. 

5.5. Протокол заседания, а также 
материалы, подготовленные по решениям 
Совета, подписывается председателем и 
секретарем при необходимости  направля-
ются заинтересованным лицам. 

 
 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

о проведении открытого аукциона  на 
выполнение подрядных работ для 
нужд муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
 

Форма торгов:  Открытый аукцион. 
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов 
заказчиков:  
Администрация муниципального 

образования «Городское поселение Дик-
сон», 647340, пгт. Диксон, ул. Водопьяно-
ва, 14, Dickson_adm@mail.ru,   тел.(391 52) 
2-41-62, 2-41-55, 2-41-64. 
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа: 
Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», 
647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, 
тел.(391 52)  2-41-55; 2-41-64. 

Предмет контракта: Лот № 1 - Вы-
полнение подрядных работ по капитально-
му ремонту пассажирского теплохода 
«Станислав Гуменюк».  
Лот № 2- Выполнение подрядных работ по 
ремонту и содержанию внутрипоселковых 
дорог. Объем услуг указан в формах 
аукционной документации, размещенной 
н а  с а й т а х  w w w . t a i m y r 2 4 . r u , 
www.krasqz.ru и являющейся неотъемле-
мой частью настоящего извещения. 
Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота): - Лот №1 - 2 310 
000 руб.; Лот № 2 - 1 817 490 руб. 

Место оказания услуг: Лот № 1 - по 
месту нахождения ремонтного предприя-
тия; Лот № 2 - пгт. Диксон. 

Сроки (периоды) оказания услуг:  
Лот № 1 - С момента заключения контрак-
та по 10.08.2009г.; Лот №2 - С момента 
заключения контракта по 30.11.2009г 

Срок предоставления документа-
ции об аукционе: С момента опубликова-
ния настоящего извещения, в течение 2-х 
рабочих дней после поступления  письмен-
ного запроса о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Место предоставления документа-
ции об аукционе: По адресу уполномо-
ченного органа. 
      Наименование  официального 
сайта, на котором размещена доку-
м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е :  
www.taimyr24.ru, www.krasqz.ru 
       Место, дата и время окончания 
подачи заявок на участие в аукционе: 
647340, Красноярский край,   пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, 14, 29.06.2009г., до 11-00 
часов по местному времени. 
              Место, дата и время проведе-
ния аукциона: 647340, Красноярский 
край,   пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, 
01.07.2009г. в 11-00 часов по местному  
времени.            
               Размер, порядок и сроки 
внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: Плата за 
предоставление документации не взимает-
ся. 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 
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