
   

 

В целях улучшения жилищных усло-
вий граждан и переселения из аварий-
ных жилых домов, на основании Реше-
ния Совета городского поселения Диксон              
от 04 сентября 2009 года   № 19-2  «О при-
знании многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими консервации»: 

1. На основании актов приемки рабо-
чей комиссии от 12 мая 2010 года и        от 
18 мая 2010 года законченного капиталь-
ного ремонта муниципального много-
квартирного жилого дома по адресу: пгт. 
Диксон, улица Воронина, д. 12: 

- разрешить ввод в эксплуатацию му-
ниципального многоквартирного жилого 
дома по адресу: пгт. Диксон, улица Воро-
нина, д. 12. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
 П Р О Т О К О Л   № 18 

 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
4 июня 2010 года                     п. Диксон 
 

Присутствовали: 
Бондаренко А.А. - Руководитель Ад-

министрации городского поселения Дик-
сон – председатель комиссии;   

Пухир С.В. - Заместитель Руководи-
теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель председателя 
комиссии;   

Члены комиссии:  
Фещукова Л.В. - И.о. Главного спе-

циалиста - Руководителя Группы по эко-
номике, земельным и имущественным от-
ношениям администрации городского по-
селения Диксон;   

Ананко Е.Н. - Главный специалист – 
Руководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  

Павленко Е.В. - ведущий специа-
лист Группы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и обеспечения топливом адми-
нистрации городского поселения Диксон;   

Чурмантаева Л.Н. – Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главного специалиста 
– Руководителя Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

Толмачев Д.М. - И.о. Главного спе-
циалиста -Руководителя группы по во-
просам культуры, связям с общественно-
стью, молодежной политике и спорту ад-
министрации городского поселения Дик-
сон;  

Повестка дня: 
1. О размещении заказа путем прове-

дения открытого аукциона на выполне-
ние работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского поселения Дик-
сон. 

  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 сайтах: 
- Агентства государственного заказа 

администрации Красноярского края,  
- Администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она,  

- Администрации городского поселе-
ния Диксон,  

а также в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» извеще-
ние о проведении открытого аукциона № 
4/04-А на право выполнения подрядных 
работ по капитальному ремонту спортив-
ной площадки -  с  04 июня 2010г. 

Лот № 1 «Выполнение подрядных ра-
бот по капитальному ремонту спортивной 
площадки в городском поселении Дик-
сон» - начальная (максимальная) цена 
контракта – 2 323 044,00 рублей. 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 4 июня 2010 года 
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издается с 31 марта 2006 года 

Опубликовать настоящее распоряже-
ние в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                     
А.А. Бондаренко  

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненец-
кий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 03 »  июня   2010 года              № 24 – Р 
 

О приемке и вводе  в эксплуата-
цию  многоквартирного жилого дома  
по адресу: пгт. Диксон, улица Воро-
нина, д.12 после капитального ремон-
та   

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненец-
кий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 


