ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«25» августа 2009 года

№ 52 -Р

О создании комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения городского поселения Диксон
к работе в осенне-зимний период
2009-2010 гг.
В целях обеспечения полной и своевременной подготовки объектов энергетики, предприятий и учреждений социальной сферы, жилищного фонда городского
поселения Диксон к работе в осеннезимний период 2009-2010 гг. и определения их степени безопасности:
1. Назначить комиссию по контролю
за готовностью объектов энергетики,
предприятий и учреждений социальной
сферы, жилищного фонда городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний
период 2009-2010 гг. в следующем составе:
Бондаренко А.А. - Руководитель Администрации городского поселения Диксон
Члены комиссии:
Ананко Е.Н. - Главный специалист группы по вопросам ЖКХ, строительства и
обеспечения топливом администрации
городского поселения Диксон;
Сергеев А.С. - Депутат Совета городского поселения Диксон;
Вахрушева Л.И. - Директор
ТМОУ
Диксонской средней общеобразовательной школы (по согласованию);
Давыдова Е.А. - И.о. главного врача
МУЗ «Таймырская районная больница №
2» (по согласованию);
Малых Н.А. -Директор МУК «Культурно
-досуговый центр» городского поселения
Диксон (по согласованию)
Алькова Л.П. - Главный библиотекарь
2. В срок до 15 сентября 2009 года
провести проверку объектов энергетики,
предприятий и учреждений социальной
сферы, жилищного фонда городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний
период 2009-2010 гг.
3. Комиссии в срок до 25 сентября
2009 года представить Главе муниципального образования «Городское поселение Диксон» на рассмотрение акт, о проведении осмотра объектов энергетики,
предприятий и учреждений социальной
сферы, жилищного фонда городского поселения Диксон с указанием неполадок и
мер, необходимых для срочного решения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

П Р О Т О К О Л № 34
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
«02» сентября 2009 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. - Руководитель Администрации городского поселения Диксон
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В.- Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Руководитель Группы по вопросам ЖКХ,
строительства и обеспечения топливом
администрации городского поселения
Диксон;
Корюкова Е.В.- Главный специалист Руководитель Группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Назарков А.И. - Ведущий специалист
группы по организационным, кадровым и
правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Фадеева Н.Н.- И.о. Главного бухгалтера
- Руководителя Группы учета и отчетности администрации городского поселения
Диксон;
Огородник О.А.- И.о. Главного специалиста - Руководителя Отдела по финансам и налогам администрации городского
поселения Диксон.

Лот № 1 «Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту системы
электро-, тепло-, водоснабжения и канализации общего имущества жилого дома
по улице Воронина д. 12 городского поселения Диксон».
Заказчик: Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон».
К моменту окончания приема заявок
на участие в аукционе от 31 августа
2009г. в 11.00 часов в аукционную комиссию поступила 1 (одна) заявка на участие
в аукционе.
Сведения об участнике, подавшем заявку на участие в аукционе (указаны в
приложении №1 к настоящему протоколу):
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРУС» 647000, г. Дудинка, ул.
Андреевой, 3, тел. (39191) 3-32-89
К участию в торгах в форме конкурса
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 31 августа 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 ООО
«ЛАРУС» и признать участником проводимого аукциона:
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту.
Размещение муниципального заказа
путем объявления открытого аукциона
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Диксон».
1. 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,
начальная
(максимальная)
цена
контракта
3030000,00 рублей, было опубликовано: в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник» от 12.08.2009г.
№24, на сайтах Управления муниципального заказа и потребительского рынка администрации Таймырского муниципального района www.taimyr24.ru и Агентства
государственного заказа администрации
Красноярского края www.krasqz.ru.
Количество лотов 1 (один).

В связи с тем, что единственным
участником размещения заказа по лоту
№ 1 признано ООО «ЛАРУС», г. Дудинка,

издается с 31 марта 2006 года
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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. ООО «ЛАРУС» не вправе отказаться от заключения муниципального
контракта.
Председатель Комиссии:
Бондаренко А.А.
Члены Комиссии:
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н
Корюкова Е.В.
Назарков А.И.
Фадеева Н.Н.
Огородник О. А.
Приложение №1
к протоколу №34 от 02.09.2009 года
Перечень документов, представленных участниками открытого аукциона на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту.
Лот №1. «Выполнение капитального ремонта системы электро-, тепло-, водоснабжения и канализации
общего имущества жилого дома по
улице Воронина д. 12 городского поселения Диксон.
Начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) – 3030000,00 рублей.
02.09.2009 года, 11-00 часов
г.п. Диксон
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«03» сентября 2009 года

№ 63 -П

Об изменении вида жилого помещения, расположенного по адресу:
пгт.Диксон, ул. Таяна, дом 8, № 5,6 с
«квартира» на «комната»
Руководствуясь Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить вид жилых помещений,
расположенных по адресу: пгт. Диксон,
улица Таяна, дом 8, № 5, общей площадью 75 квадратных метра, и № 6, общей
площадью 75,2 квадратных метра, с
«квартира» на «комната».
Изолированные жилые комнаты в
квартире № 5, площадью 14,2, 19,4 и 16,5
квадратных метров соответственно, считать жилыми помещениями, предназначенными для использования в качестве
места непосредственного проживания
граждан в квартире.
Изолированные жилые комнаты в
квартире № 6, площадью 14,4, 19,1 и 16,3
квадратных метров соответственно, считать жилыми помещениями, предназначенными для использования в качестве
места непосредственного проживания
граждан в квартире.
2. Управляющей организации МУП
«Диксонский морской порт» оснастить
жилые комнаты приборами учета электрической энергии, произвести переоборудование помещений общего пользования.
3. Группе по экономике, земельным и
имущественным отношениям присвоить
номера комнат в коммунальном жилом
помещении и внести изменения в Реестр
муниципальной собственности.
4. Группе по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом включить изолированные жилые комнаты в
коммунальной квартире в Реестр жилищного фонда городского поселения Диксон.
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 04» сентября 2009 года

№ 55–Р

О проведении капитального ремонта жилого дома по адресу: пгт.
Диксон, улица Воронина д. 12
В целях обеспечения социальной и экономической стабильности и
устойчивого функционирования систем
жизнеобеспечения на территории поселения, руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением жилищно-бытовой комиссии от 04 сентября 2009
года:
1. В целях создания благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с
10 сентября 2009 года начать проведение комплексного капитального ремонта
жилого дома в пгт. Диксон, улица Воронина д. 12.
2. Обеспечить доступ в квартиры персонала подрядной организации для производства ремонтных работ.
3. Информировать жителей дома Воронина д. 12 о сроках, порядке и объемах
работ по капитальному ремонту.
4. Управляющей организации МУП
«Диксонский морской порт» произвести
отключение системы тепло-, водоснабжения дома с 10 сентября 2009 года.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«04» сентября 2009 г

№ 19-1

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,
17.07.2009г. №16-1, 17.07.2009 г. №17-1,
21.08.2009г. №18-1) следующие изменения:
1. Статью 8 изложить в следующей
редакции:
« Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 5 к настоящему Решению»;
2. Статью 9 изложить в следующей
редакции:
« Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в ведомственной структуре
расходов бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 6 к настоящему Решению».
3. Статью 20 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в сумме 426,58 тыс. руб.»
4. Приложения 5, 6 изложить в новой
редакции согласно приложениям 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
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
« 04» сентября 2009 г.

№ 26 (66)

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 19-2

О признании многоквартирных
домов аварийными и подлежащими
консервации
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28
января 2008 года «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании актов обследования и заключения межведомственной комиссии по обследованию
многоквартирных домов Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Признать многоквартирные жилые
дома № 4, 7, 14, расположенные на островной части городского поселения Диксон по улице Папанина, аварийными и
подлежащими консервации в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (Приложение 1).

« 04» сентября 2009 года

№ 55–Р

О проведении капитального ремонта жилого дома по адресу: пгт.
Диксон, улица Воронина д. 12
В целях обеспечения социальной и
экономической стабильности и устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения на территории поселения, руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением жилищно-бытовой комиссии от 04 сентября 2009 года:
В целях создания благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с
10 сентября 2009 года начать проведение комплексного капитального ремонта
жилого дома в пгт. Диксон, улица Воронина д. 12.
Обеспечить доступ в квартиры персонала подрядной организации для производства ремонтных работ.

2. Администрации городского поселения Диксон произвести переселение жителей из аварийного жилищного фонда.

Информировать жителей дома Воронина д. 12 о сроках, порядке и объемах
работ по капитальному ремонту.

3. Опубликовать настоящее Решение
в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».

Управляющей организации
МУП
«Диксонский морской порт» произвести
отключение системы тепло-, водоснабжения дома с 10 сентября 2009 года.

Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
Приложение 1
к Решению Совета городского поселенияДиксон от 04.09.2009 г. N 19-2 «О
признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими консервации»

Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими консервации
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