ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

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

№ 59 –Р

О приемке и вводе в эксплуатацию здания муниципального учреждения культуры
«Культурнодосуговый 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:
1. На основании акта приемки законченного капитального ремонта здания
муниципального учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр» городского
поселения Диксон:
- разрешить ввод в эксплуатацию здания муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» городского поселения Диксон.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
Е.В. Корюкова

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

№ 60 –Р

О начале отопительного периода
2009-2010 гг.
В целях контроля за расходованием
топливно-энергетических ресурсов, полученных для объектов энергохозяйства
(котельные и ДЭС МУП «Диксонский
морской порт») и стабильного обеспечения тепловой, электрической энергией
населения, предприятий и организаций
социальной
сферы
и
жилищнокоммунального хозяйства:
1. Считать датой начала отопительного периода 2009-2010 г.г. по муниципальному образованию «Городское поселение
Диксон» 01 сентября 2009 г.
2.Предприятию
жилищнокоммунального
хозяйства
(МУП
«Диксонский морской порт») представить
данные
об
ост атках
топливно-

энергетических ресурсов, полученных в
навигацию 2008 г. (договор на поставку
товаров от 11 июня 2008 года № 14) для
обеспечения тепловой и электрической
энергии и водоснабжением населения,
предприятий и организаций социальной
сферы жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 31 августа 2009 г.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
Е.В. Корюкова

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

№ 61-р

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации городского поселения Диксон
На основании Положения о порядке
и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»,
утверждённого Решением Совета городского поселения Диксон от 31.01.2008г.
№1-6,
1. Комиссии по вопросам муниципальной службы администрации городского поселения Диксон провести конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
городского поселения Диксон, ведущего
специалиста группы по вопросам культуры, связям с общественностью, молодёжной политике и спорту 15 октября 2009
года в 11.00 час. в здании Администрации городского поселения Диксон.
2. Конкурсное испытание на замещение вакантных должностей муниципальной службы провести в форме конкурса
документов.
3. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.)
организовать размещение объявления о
приёме документов для участия в конкурсе в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и на Интернетсайте органов местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на поставку электроэнергии
(уличное освещение) в городском поселении Диксон
Форма торгов: Открытый конкурс.
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: поставка электроэнергии (уличное освещение) в городском поселении Диксон. Объем услуг и характеристики качества услуг указаны в
формах конкурсной документации, размещенной
на
сайте
www.diksonarktika.ru,
www.taimyr24.ru,
www.krasqz.ru, и являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 594 372,15 руб.
Место оказания услуг: пгт.Диксон
Срок и порядок предоставления документации на участие в конкурсе: В течение 2
-х рабочих дней после поступления письменного запроса конкурсная документация предоставляется на бумажном
(электронном) носителях.
Место предоставления документации об
открытом конкурсе: По адресу уполномоченного органа.
Наименование официального сайта,
на котором размещена документация
об открытом конкурсе: www.diksonarktika.ru,
www.taimyr24.ru,
www.krasqz.ru,
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в окрытом конкурсе: 647340, Красноярский
край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,
09 октября 2009г. до 11-00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок на
участие в конкурсе: 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, Администрация
муниципального образования «Городское
поселение Диксон 09 октября 2009г. в
11.00 часов местного времени.
Место и дата подведения итогов конкурса 647000, Красноярский край, пгт.
Диксон 10 октября 2009г. до 11-00 часов
местного времени.
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Объявление
Администрации городского поселения Диксон на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной
службы требуется:
Ведущий специалист группы по вопросам культуры, связям с общественностью, молодёжной политике
и спорту администрации городского поселения Диксон:
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специализации должности или
образование, считающееся равноценным.
К стажу (опыту) работы по специальности требования не предъявляются.
Необходимые навыки и знания:
2. Знание принципов работы в программе «1С:Бухгалтерия», «Windos 2003»,
«Server», офисные приложения.
Представлять документы в группу
по организационной, кадровой и правовой работе администрации городского
поселения Диксон.
Документы принимаются до 14 октября 2009г.
Телефоны для справок: 2-44-55, 2-41-62
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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

