
   

 

«16» ноября 2009 г.                        № 23-2 
 

Об утверждении Соглашения о 
передаче органам местного само-
управления городского поселения 
Диксон полномочий органов местно-
го самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставле-
ния дополнительного образования  
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Совет го-
родского поселения Диксон   
 
РЕШИЛ: 
 

Утвердить Соглашение о передаче ор-
ганам местного самоуправления город-
ского поселения Диксон полномочий ор-
ганов местного самоуправления Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района по организации предоставле-
ния дополнительного образования соглас-
но Приложению. 

 
Настоящее Решение вступает в силу в 

день, следующий за днем его   опублико-
вания в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
Глава муниципального образования                                                                                                      
"Городское поселение Диксон"                                                                     
И.Е.Дудина     
 
 
 
 
 
 

«16» ноября 2009 г.                 № 23-1 
  

О принятии к рассмотрению про-
екта бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом  Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», согласно Положению 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение 
Диксон»,  Совет городского поселения 
Диксон   
 
РЕШИЛ: 
 

Принять к рассмотрению Проект  
бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2010 
год  

 
Опубликовать Проект Решения Сове-

та городского поселения Диксон «О бюд-
жете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2010 
год» в официальном печатном издании 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

П Р О Т О К О Л   № 49 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПО-
СТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
10 ноября  2009 года           п. Диксон 
 

Присутствовали: 
Бондаренко А.А. - Руководитель Ад-

министрации Городского поселения Дик-
сон - председатель Комиссии; 

Члены комиссии:  
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 бухгал-
тер - Руководитель Группы учета и отчет-
ности администрации городского поселе-
ния Диксон;  

Котова Т.А. -Главный специалист - 
Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон. 
Повестка дня: 
       Подведение итогов запроса котировок 
на право поставки товаров для    муници-
пальных нужд муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»  

 Извещение о проведении запроса ко-
тировок по Лоту № 1 «Приобретение регу-
лятора (однорежимного) для дизельного 
генератора «Шкода» - начальная 
(максимальная) цена контракта 
189 921,00 руб.было опубликовано: в офи-
циальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 02.11.2009г., на 
официальных сайтах Администрации 
Таймырского муниципального района и 
Агентства государственного заказа адми-
нистрации Красноярского края. 

Заказчик: Администрация муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

  К моменту окончания срока приема 
заявок (09 ноября 2009г.) в котировочную 
комиссию по данному Лоту поступило две 
котировочных заявки на участие в запро-
се котировок. 

При рассмотрении заявок на участие 
в запросе котировок на поставку регуля-
тора (однорежимного) для дизельного ге-
нератора «Шкода», котировочной комис-
сией установлено: 

 
1. Котировочная заявка ЗАО «ПФК 

ЭнергоТехМонтаж» содержит все необхо-
димые сведения, предложенная сумма не 
превышает начальную (максимальную) 
цену контракта. 

 
2. Котировочная заявка МУП 

«Диксонский морской порт» заполнена с 
нарушениями: не указан ИНН. Предло-
женная сумма не превышает начальную 
(максимальную) цену контракта. 

 
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», после 
изучения документов, представленных на 
участие в котировочном отборе, комиссия 
приняла решение: 

 
1. Отклонить котировочную заявку 

МУП «Диксонский морской порт» за несо-
ответствие требованиям, предъявляемым 
к котировочной заявке согласно ст.44, 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» от 21.07.2005г. 

 
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
2. Признать победителем в проведе-

нии запроса котировок ЗАО «ПФК Энер-
гоТехМонтаж» и заключить с ним муни-
ципальный контракт по начальной 
(максимальной) цене. 

 
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
Разместить настоящий протокол на 

сайте Администрации Таймырского му-
ниципального района www.taimyr24.ru, а 
также в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник».  

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

  
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

19 ноября 2009 года 
№ 34(74) 

издается с 31 марта 2006 года 

«Диксонский вестник» (Приложение).  
 
Согласно  Федеральному закону 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Совета городского поселе-
ния Диксон «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год» на  01  декабря 2009 г. в 
актовом зале Администрации городского 
поселения Диксон  в 16-00. 

 
Для организации и проведения  пуб-

личных слушаний    по проекту  Решения  
Совета городского поселения Диксон «О 
бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2010 
год»   создать комиссию в следующем со-
ставе: 

 
Председатель комиссии:  
 

Мирошниченко К.Ю. 
 

Члены комиссии: 
Котова Т.А.,  

Вавринюк Л.И.,    
Бронников В.И. 

 
Предложения и письменные замеча-

ния к проекту  Решения  Совета городско-
го поселения Диксон «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» на 2010 год» направляются в 
Совет городского поселения по адресу: го-
родское поселение Диксон, улица Водопь-
янова, 14. 

 
Контроль по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту  бюдже-
та  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2010 
год оставляю за собой.   

 
Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его принятия. 
 
  
Глава муниципального образования                         
 "Городское поселение Диксон"                                   
И.Е.Дудина      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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