ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

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

«17» июля 2009 г

№ 16-1»

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, 16.06.2009г. № 13-1)
следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2009 год по доходам в сумме
104208,67 тыс. руб. и по расходам в сумме 106417,17 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 новой 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

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

«17»июля 2009 г.

№ 16-2

Об утверждении стоимости услуг по
погребению, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
«О погребении и похоронном деле»
В соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле", Приказом Министерства экономики и регионального развития Красноярского края
от 18 марта 2009 года N 143-п, Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить для муниципального
унитарного предприятия «Диксонский
морской порт»:
а) стоимость услуг по гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по погребению умерших согласно Приложению 1;
б) стоимость услуг по гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по погребению умерших, не работающих и не являющихся
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196
дней беременности согласно Приложению 2;
в)
требования к качеству
предоставляемых услуг по погребению,
оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе согласно
Приложению 3.
2. Настоящее Решение вступает в
силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
3. Пункт «б» части 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы электро-,
тепло-, водоснабжения и канализации
общего имущества жилого дома по улице
Воронина д. 12 городского поселения
Диксон

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номера контактных телефонов заказчика: Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон», 647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, Dickson_adm@mail.ru,
тел.(391 52) 2-41-62, 2-41-64.
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, номер контактного
телефона уполномоченного органа:
Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
тел.(391 52) 2-41-64.
Предмет контракта: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы электро-, тепло-, водоснабжения и канализации общего имущества жилого дома по улице Воронина д.
12 городского поселения Диксон.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 030 000,00 руб.
Место оказания услуг: пгт.Диксон
Срок и порядок предоставления документации на участие в аукционе: В течение
2-х рабочих дней после поступления
письменного запроса конкурсная документация предоставляется на бумажном
(электронном) носителях (плата за предоставление документации не взимается).
Место предоставления документации об
открытом аукционе: По адресу уполномоченного органа.
Наименование официального сайта,
на котором размещена документация
об открытом аукционе: www.diksonarktika.ru,
www.taimyr24.ru,
www.krasqz.ru,
Место, дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:
647340, Красноярский край,
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
10 августа
2009г. до 11-00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, Администрация
муниципального образования «Городское
поселение Диксон 11 августа 2009г. в
11.00 часов местного времени.
Место, дата и время проведения аукциона: 647340, Красноярский край,

. в 15-00

пгт.Диксон 12 августа 2009г
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 2010 ГОДА ПОД КОНТРОЛЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
По поручению Руководителя Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района Олега Шереметьева 14 июня
2009 года городское поселение Диксон
посетили Заместитель Руководителя
Администрации
муниципального
района Лапекин И.С. , начальник
Управления развития инфраструктуры Судьин К.Н., директор МУ
«Таймыртопснаб»
Петухов
Н.Е.,
руководитель
территориального
подразделения по г. Норильску и
ТДНМР службы строительного надзора и жилищного контроля Волошин
С.А., главные инспектора Ростехнадзора Гамов Е.Н.,Тарасов П.А..
Основной темой командировки были вопросы подготовки
предприятий, организаций, учреждений к осенне-зимнему периоду 20092010 гг., осмотр объектов энергетики,
жилищного фонда предприятия МУП
«Диксонский морской порт», переселения населения с островной части
городского поселения Диксон на
материковую, проведение замеров
наличия топлива энергоснабжающего
предприятия, с целью дальнейшего
завоза для обеспечения стабильного
функционирования
систем жизнеобеспечения населения и социальных
объектов городского поселения Диксон в зимний период.
В актовом зале Администрации городского поселения Диксон
состоялась встреча с руководителями
предприятий поселения, на которой
каждый из присутствующих озвучил
основные вопросы, требующие решений.
Представители контролирующих органов после осмотра объектов
основных цехов предприятия
МУП ДМП доложили об основных
моментах,
требующие внимания:
износ оборудования, отсутствие квалифицированных кадров, низкая
заработная плата.
Заместителем Руководителя Администрации муниципального района Лакпекин И.С. расставлены приоритеты оптимизация расходов по следующим направлениям:
переселения населения с островной
части городского поселения Диксон
на материковую, разработка плана
мероприятий
поэтапной замены
энергетического оборудования (ДЭС,
котельная) МУП «Диксонский морской порт». При формировании тарифов на 2010 год произвести пересмотр
штатного расписания и размера
заработной платы работников МУП
«Диксонский морской порт». Подготовку к зиме по материковой части
г.п. Диксон признать удовлетворительной.
15 июля 2009 года на
предприятии ГМО-1 Диксон состоялась встреча с жителями островной
части. Основными вопросами при
встрече были переселение населения
острова на материковую часть, сохранение рабочих мест.
В результате встречи
было решено руководству городского
поселения Диксон совместно Администрацией
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
разработать план мероприятий по
расселению населения проживающего на островной части поселения, при
этом принять все меры, для того
чтобы не один житель острова Диксон не пострадал.
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-45-32

