
   

 

                       Бондаренко А.А. 
Члены Комиссии:  
                                                     Пухир С.В. 
                                      Барышникова Ю.В.
          Ананко Е.Н. 
                                               Корюкова Е.В.
      Назарков А.И. 
                                         Чурмантаева Л.Н.
                                Котова Т.А. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«05» ноября  2009 года            №  75 - П 
 

О передаче акций открытого ак-
ционерного общества 
«Авиакомпания «Таймыр» из казны 
муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

 
Руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 
ст. 56, 57 Устава городского поселения 
Диксон, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной соб-
ственностью, утвержденным  Решением 
Совета городского поселения Диксон от 
16.02.2007г. № 1-4, Решением Совета го-
родского поселения Диксон от 
02.11.2009г. № 22-2, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Передать в собственность Таймыр-

ского Долгано – Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края из каз-
ны муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» обыкно-
венные бездокументарные именные ак-
ции открытого акционерного общества 
«Авиакомпания «Таймыр» в количестве 
27 263 (двадцать семь тысяч двести 
шестьдесят три) штуки, код государствен-
ной регистрации ценных бумаг: 1-03-
40357-F, в срок до 07.12.2009г. 

 
2. Группе по экономике, земельным и 

имущественным отношениям 
(Барышникова Ю.В.) исключить обыкно-
венные именные акции открытого акцио-
нерного общества «Авиакомпания 
«Таймыр» в количестве 27 263 (двадцать 
семь тысяч двести шестьдесят три) штуки 
из Реестра муниципальной собственности 
Городского поселения Диксон после под-
писания акта приема - передачи. 

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой. 
 
Руководитель администрации  
Городского поселения Диксон                                          
                    
                                       А.А. Бондаренко  

  
 
 

П Р О Т О К О Л   № 50 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
13 ноября  2009 года           п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. - Руководитель Ад-

министрации Городского поселения Дик-
сон - председатель Комиссии; 

 

Члены комиссии:  
 
Пухир С.В. - заместитель руководи-

теля администрации городского поселе-
ния Диксон.  

 
Барышникова Ю.В. - Главный спе-

циалист - Руководитель Группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям администрации городского посе-
ления Диксон, секретарь комиссии;  

 
Ананко Е.Н. -Главный специалист – 

Руководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  

 
Корюкова Е.В. -Главный специа-

лист Группы по организационным, кад-
ровым и правовым вопросам администра-
ции городского поселения Диксон;  

 
Назарков А.И. -Ведущий специа-

лист Группы по организационным, кад-
ровым и правовым вопросам администра-
ции городского поселения Диксон;  

 
Чурмантаева Л.Н. -Главный бух-

галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

 
Котова Т.А. -Главный специалист - 

Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

 
Повестка дня: 
 

Запрос котировок на выбор организа-
ции для получения субсидий на компен-
сацию части затрат при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования по 
маршруту егулярного сообщения 
пгт.Диксон (материковая часть) – 
пгт.Диксон (островная часть) по 
«зимнику».  

 
 Решили: 
 

Во исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» ко-
миссия приняла решение:  

разместить на сайте Агентства госу-
дарственного заказа администрации 
Красноярского края, администрации Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещения о проведении запро-
са котировок на право поставки товаров и 
оказания услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» с  16 нояб-
ря 2009г: 

 «На выбор организации для получе-
ния субсидий на компенсацию части за-
трат при осуществлении регулярных пас-
сажирских перевозок транспортом общего 
пользования по маршруту регулярного 
сообщения пгт.Диксон (материковая 
часть) – пгт.Диксон (островная часть) по 
«зимнику» - начальная (максимальная) 
цена контракта 131 385,54 руб.  
 

За - ( 8 ); Против - ( 0 ); Воздер-
жавшиеся - (0  ); Принято – едино-
гласно. 

 
Председатель Комиссии:  

Учредители :  Администрация  и  Совет  городского  поселения  

13 ноября 2009 года 
№ 33 (73) 

издается с 31 марта 2006 года 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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