ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ

«16» июня 2009 г

№ 13-1

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2009 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2009 год» (в редакции решений от
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1,
13.03.2009 г № 7-2, 02.04.2009 г № 9-4,
12.05.2009 г. № 11-6) следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2009 год по доходам в сумме
103520,23 тыс. руб. и по расходам в сумме 105782,73 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2009 год в размере 2262,5 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в но
вой редакции согласно приложениям 1, 2
, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».

Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
п. Диксон
Подписано

«____»_____________ 2009 г.

издается с 31 марта 2006 года
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

по иным старшим должностям – в размере от 60 до 90 процентов должностного
оклада;
по младшим должностям - в размере
до 60 процентов должностного оклада».

РЕШЕНИЕ

3. Настоящее Решение вступает в силу в
день, следующий за днем его официального опубликования.

«16» июня 2009 года

№ 13-2

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования
«Городское
поселение Диксон», и
муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального
образования «Городское
поселение Диксон».
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Городское поселение Диксон», и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Диксон», утвержденное Решением
Совета городского поселения Диксон от
31.03.2006 г. № 4-5 (в редакции Решений Совета городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-6, от 22.05.2007 г.
№ 7-2, от 21.04.2008 г. № 6-1, от
25.10.2008 г. № 11-3, от 24.12.2008 г. № 64) изменение, изложив подпункт 2 пункта 3 раздела 2 в следующей редакции:
2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в следующих размерах:
по высшим должностям - в размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;
по главной должности: Руководитель Администрации городского поселения Диксон - в размере от 120 до 200 процентов
должностного оклада;
по иным главным должностям – в размере от 120 до 150 процентов должностного оклада;
по ведущей должности: Главный бухгалтер Администрации городского поселения Диксон - в размере от 90 до 200 процентов должностного оклада;
по иным ведущим должностям – в размере от 90 до 120 процентов должностного оклада;
по старшим должностям: Главный специалист – руководитель группы, отдела,
бухгалтер отдела по финансам и налогам, ведущий специалист группы по организационной, кадровой и правовой работе - в размере от 60 до 150 процентов
должностного оклада;

Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
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«16» июня 2009 года

№ 13-2

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования
«Городское
поселение Диксон», и
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образования «Городское
поселение Диксон».
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31.03.2006 г. № 4-5 (в редакции Решений Совета городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-6, от 22.05.2007 г.
№ 7-2, от 21.04.2008 г. № 6-1, от
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Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
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К участию в торгах в форме аукциона не допускаются участники размещения муниципального заказа в случаях,
предусмотренных п.1. ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд».
После окончания приема заявок на
участие в аукционе 18 июня 2009г. комиссией было принято решение о проведении анализа представленных документов
участника размещения муниципального
заказа.
После изучения документов, представленных на участие в открытом аукционе, членами комиссии предложено
провести голосование и вынести решение:
Допустить к участию в аукционе
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» и признать участником проводимого аукциона:
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
В связи с тем, что единственным
участником размещения заказа по лоту
№ 1 признано ОАО «Авиакомпания
«Таймыр», г. Дудинка, то в соответствии с
действующим законодательством аукцион признается не состоявшимся. Заказчик передает единственному участнику
аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об
аукционе.
Цена контракта по лоту не
должна
превышать
начальную
(максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении
открытого
аукциона.
ОАО
«Авиакомпания «Таймыр» не вправе отказаться от заключения муниципального
контракта.
Председатель Комиссии:
Бондаренко А.А.
Члены Комиссии:
Фещукова
Л.В.
Ананко Е.Н.
Давыдова
Е.Н.
Назарков
А.И.
Чурмантаева Л.Н
Котова
Т.А.
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» июня 2009 года

№ 39-Р

О закрытии снежно-ледяной
дороги о.Диксон – п.Диксон для
движения всех видов транспорта
На основании акта обследования №
27 от 13 июня 2009 года, запретить с 18
июня 2009 года движение по снежноледяной дороге о.Диксон – п.Диксон всех
видов транспорта на колесном и гусеничном ходу.
Начальнику 33 отделения милиции ОВД
ТДНМР в поселке Диксон (Фещуков
Н.А.) обеспечить текущий контроль по недопущению движения всех видов транспорта по снежно-ледяной дороге.
Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
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