ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» сентября 2009 года

№ 64 -П

О пассажирских перевозках по
маршруту п.Диксон – о. Диксон в
навигационный период 2009 года
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», в целях создания условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению, на основании Устава Городского поселения Диксон,

ной части пгт.Диксон, при проезде в школу;
- неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в островной части
пгт.Диксон, при проезде в больницу по
направлению врача;
- при наличии командировочного, либо отпускного удостоверения следующие
категории: глава муниципального образования, работники администрации городского поселения Диксон, депутаты и
работники Совета Городского поселения,
работники муниципальных учреждений
культуры.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
Е.В. Корюкова

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В соответствии с заключенным Соглашением на предоставление субсидий
предприятиям
внутреннего
водного
транспорта от 05.08.2009г. № АД-9МК
возложить на муниципальное унитарное
предприятие
«Диксонбыт»
(Ананко
М.И.)
обязанности по организации
транспортного обслуживания населения
в границах поселения.
2. МУП «Диксонбыт» обеспечить регулярные перевозки пассажиров и сопутствующего груза по маршруту п.Диксон –
о.Диксон – п.Диксон в акватории Карского моря пассажирским теплоходом «С. Гуменюк» согласно следующему расписанию:

С понедельника по пятницу, ежедневно (будние дни)
Дополнительный рейс (в экстренных
случаях по согласованию с администрации городского поселения Диксон).
Воскресенье (выходной день).
3. Рейсы по вторникам корректируются в зависимости от времени прибытия
и отправления самолета. Перевозчик
МУП «Диксонбыт» обеспечивает работу
справочного телефона с целью возможного информирования населения.
4. Установить стоимость проездного
билета в сумме 70 рублей для взрослых,
50 рублей для школьников, для детей
дошкольного возраста – бесплатно.
Пассажирам, проживающим в материковой части пгт.Диксон и имеющим постоянное место работы в островной части,
установить стоимость проездного билета в
сумме 300 рублей в месяц.
5. Правом бесплатного проезда в дополнение к льготам в соответствии с
действующим законодательством РФ
пользуются при осуществлении поездок
следующие категории пассажиров:
- школьники, проживающие в остров-

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 09 сентября 2009 года

№ 57 –Р

О создании комиссии по приемке
в эксплуатацию здания муниципального
учреждения
культуры
«Культурно-досуговый центр» городского поселения Диксон
В целях обеспечения создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 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», создать рабочую
комиссию по приемке в эксплуатацию
здания муниципального учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон в следующем составе:
Корюкова Елена Васильевна -И.О. Руководителя Администрации городского
поселения Диксон – председатель комиссии
Ананко Елена Николаевна -Главный
специалист группы по ЖКХ, строительству и обеспечения топливом;
Назарков Александр Иосифович Ведущий специалист группы по организационным, кадровой и правовой работе;
Малых Наталья Александровна Директор МУК «Культурно-досуговый
центр» городского поселения Диксон;
Гладунова
Елена Михайловна Уполномоченный представитель ООО
«Ларус»
Сергеев Александр Сергеевич
Депутат Совета городского поселения
Диксон
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского
поселения
Диксон
Е.В. Корюкова

П Р О Т О К О Л № 35
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
09 сентября 2009 года

п. Диксон

Присутствовали:
Корюкова Е.В. - И.о. Руководителя
Администрации Городского поселения
Диксон - председатель Комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон, секретарь комиссии;

издается с 31 марта 2006 года

9 сентября 2009 года
№ 27 (67)
(уличное освещение) для муниципальных
нужд городского поселения Диксон с 10
сентября 2009г:
Лот № 1 «Поставка электроэнергии
на уличное освещение в городском поселении
Диксон»
начальная
(максимальная)
цена
контракта
594 372,15 рублей.
Председатель Комиссии:
Корюкова Е.В.
Члены Комиссии:
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Назарков А.И.
Фадеева Н.Н.
Огородник О.А.

Ананко Е.Н. - Главный специалист
группы по ЖКХ, строительству и обеспечения топливом 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.
Повестка дня:
О размещении заказа путем объявления открытого конкурса на оказание
услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Решили:
Во исполнение Федерального
закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд», в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006г. №75
«О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом» и
на основании ст. 161 Жилищного Кодекса
РФ, комиссия приняла решение:
- разместить на сайте Агентства государственного
заказа
администрации
Красноярского края, Управления муниципального заказа и потребительского
рынка
администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник»
извещение о проведении открытого конкурса
на
поставку
электроэнергии
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