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муниципальный район
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
П О С Т А Н О В Л Е НИ Е

« 18 » Мая

2010 г

№ 13/2010-П

О награждении Благодарственным письмом и Благодарностью
Главы городского поселения Диксон
На
основании
Положения
о
наградах и поощрениях городского
поселение Диксон, утверждённого
Решением Совета городского поселения Диксон от 18 мая 2010 года № 63
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активное участие в общественной жизни поселения, оказании помощи
в проведении спортивных мероприятий
поселения поощрить Благодарственным
письмом Главы городского поселения
Диксон
Волкова Геннадия Егоровича –
учителя физической культуры ТМОУ
"Диксонская средняя общеобразовательная школа".
2. За значительный вклад в интеллектуальное и духовное развитие молодого поколения диксончан и активное участие в общественной жизни поселения,
подготовке и проведении общепоселковых мероприятий поощрить Благодарственным письмом Главы городского поселения Диксон
Коллектив ТМОУ "Диксонская
средняя общеобразовательная школа".
3. В связи с празднованием 8 июня
2010 года Дня социального работника, за
безупречную работу и большой вклад в
организацию социальной работы на территории поселения поощрить Благодарностью Главы городского поселения Диксон
Абанькину Веру Юрьевну - Ведущего специалиста территориального
участка в городском поселении Диксон
Управления социальной защиты Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
4. За многолетний добросовестный
труд в рыбопромысловой отрасли, в связи
с Празднованием 26 мая 2010 года Дня
предпринимателя, поощрить Благодарностью Главы городского поселения Диксон:
Фадеева Леонида Борисовича индивидуального предпринимателя;
Лыткина Сергея Анатольевича индивидуального предпринимателя.
5. Администрации городского поселения Диксон согласно Положения о
наградах и поощрениях городского
поселение Диксон, утверждённого
Решением Совета городского поселения Диксон от 18 мая 2010 года № 63, лицам награжденным Благодарностью Главы городского поселения Диксон выплатить единовременное денежное
вознаграждение в размере 1149 рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина

П Р О Т О К О Л № 15
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
24 мая 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А.–Руководитель Администрации городского поселения Диксон – председатель комиссии;
Пухир С.В. -Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – заместитель председателя
комиссии;
Члены комиссии:
Фещукова Л.В. -И.о. Главного специалиста - Руководителя 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;
Павленко Е.В.- ведущий специалист
Группы по вопросам ЖКХ, строительства
и обеспечения топливом администрации
городского поселения Диксон;
Чурмантаева Л.Н.–Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. - Главного специалиста
– Руководителя Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Корюкова Е.В.-Главный специалист
– Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Толмачев Д.М.-И.о. Главного специалиста -Руководителя группы по вопросам культуры, связям с общественностью,
молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
1. О размещении заказа путем проведения запроса котировок цен на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения 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» комиссия приняла решение:
разместить на сайтах:
- Агентства государственного заказа
администрации Красноярского края,
Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района,
- Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник»
с 24 мая 2010г извещения о проведении
запроса котировок цен:
№ 6/03-к на выполнение подрядных
работ по ремонту объекта «Братская могила семи североморцев, погибших в бою
с фашистским линкором 27 августа 1942
года» - начальная (максимальная) цена
контракта –150 150,00 рублей.
№ 7/04-к на оказание услуг по поставке
ГСМ для муниципальных нужд- начальная (максимальная) цена контракта –268

000,00 рублей
Председатель Комиссии:

Бондаренко А.А.
Заместитель Председателя Комиссии:
Пухир С.В.
Члены Комиссии:
Фещукова Л.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Толмачев Д.М.
Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит запрос котировок на
оказание услуг по поставке ГСМ для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон на 2010год.
В случае Вашего согласия принять
участие в выполнении вышеуказанных
работ (услуг) просим предоставить котировочную заявку по адресу: 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Адрес эл. почты: dickson_adm@mail.ru
Контактный телефон:
(39152) 2-41-62, 2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.05.2010 г. по 02.06.2010 г. до
18-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 02.06.2010 г. в 18-00 часов (время местное).12.2009.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
Ваша заявка должна включать ценовое предложение по форме приложения
«Котировочная заявка», скрепленное подписью уполномоченного на то лица и печатью.
Любой участник размещения заказа
вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Условия муниципального контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 268 000,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Авансирование предусмотрено в размере
50% от суммы муниципального контракта.
Место оказания услуг: пгт. Диксон
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по
30.09.2010 года.
Требования, предъявляемые
к заключению муниципального
контракта
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципального контракта: по истечении 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение: форма котировочной
заявки (Приложение № 1).
Критерии выбора победителя:
наименьшая цена.
Требование к участнику размещения заказа:
Отсутствие сведений в Федеральном

издается с 31 марта 2006 года

24 мая 2010 года
№ 18 (101)
реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее, чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ (услуг), условия
выполнения работ (услуг):
В соответствии с условиями муниципального контракта.
Условия выполнения работ:
Поставка ГСМ (бензин, тосол), расфасованных в тару, в количестве согласно
Приложению 1 к документации о проведении запроса котировок.
Качественное
выполнение
работ
(услуг) и соблюдение сроков работ (услуг)
по поставке ГСМ (бензин, тосол), в соответствии с требованиями нормативных
документов.
- Прочие условия выполнения работ
(оказания услуг) предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося частью настоящей документации
о проведении запроса котировок.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Администрация городского
поселения Диксон, 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14), и электронном виде
(dickson_adm@mail.ru).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон, как уполномоченный орган по
размещению заказов для муниципальных нужд (заказчик: МУК «КультурноДосуговый центр» городского поселения
Диксон) проводит запрос котировок на
выполнение подрядных работ по ремонту
братской могилы семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27
августа 1942 года.
В случае Вашего согласия принять
участие в выполнении вышеуказанных
работ просим предоставить котировочную
заявку по адресу: 647340, Красноярский
край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Адрес эл. почты: dickson_adm@mail.ru
Контактный телефон: (39152) 2-41-62,
2-41-55
Срок подачи котировочных заявок: c 25.05.2010 г. по 28.05.2010 г. до 18
-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 28.05.2010 г. в 18-00 часов (время местное).12.2009.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
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Ваша заявка должна включать ценовое предложение по форме приложения
«Котировочная заявка», скрепленное подписью уполномоченного на то лица и печатью, с приложением смет на выполнение работ.
Любой участник размещения заказа
вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Условия муниципального контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 150 000,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течение 15 дней после выставления счета
за фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Место оказания услуг: пгт. Диксон
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по
15.08.2010 года.
Требования, предъявляемые к
заключению муниципального
контракта
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципальных контрактов: по истечении 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение: форма котировочной
заявки (Приложение № 1).
Критерий выбора победителя:
наименьшая цена.
Требование к участнику размещения заказа:
Отсутствие сведений в Федеральном
реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
1. Подрядные работы по ремонту
должны быть выполнены материалами,
имеющими соответствующие документы
качества (сертификат соответствия Госстандарту России, санитарно- эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности) в соответствии с
действующими строительными нормами
и правилами, техническими условиями,
правилами производства работ, санитарными нормами и нормами пожарной безопасности.
Выполнение работ должно производиться качественно и в срок.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Муниципальное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон, 647340,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Таяна, д.17.
Наименование уполномоченного
органа, почтовый адрес: Администрация
городского
поселения
Диксон,
647340, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий район, пгт.Диксон,
ул. Водопьянова, д. 14, адрес эл.почты:
dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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Уважаемые
предприниматели!
Поздравляем Вас
с профессиональным
праздником - Днем
российского
предпринимательства!
Развитие предпринимательства является одним из
приоритетных
направлений государственной политики. В настоящее время
поддержка малого и среднего бизнеса приобретает
особое значение, поскольку
именно этот сектор экономики способен повысить
налоговые
поступления,
обеспечить
дополнительную занятость граждан и
рост производства во всех
отраслях: от сельского хозяйства до сферы услуг и
торговли. Все это в конечном итоге положительно
скажется на качестве жизни граждан.
В городском поселении
Диксон предпринимательство играет важную роль в
укреплении
социальноэкономического положения
поселения.
Уважаемые предприниматели, верим, что и
впредь, продолжая лучшие
традиции, вы будете вносить достойный вклад в
укрепление экономики поселения. А совместными
усилиями нам удастся немало сделать для более
прочного становления в поселении малого бизнеса.
От всей души желаем
всем здоровья и благополучия, терпения и настойчивости, профессионального
роста, успехов в вашем непростом, но нужном деле.
Глава городского
поселения Диксон
Дудина И.Е.
Руководитель
Администрации
городского поселения
Диксон
Бондаренко А.А.
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