
   

 

на право получения субсидий  на компен-
сацию части затрат при осуществлении 
пассажирских перевозок между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон 
начальная (максимальная) цена согла-
шения – 2 081 862,50 руб. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
П Р О Т О К О Л   № 22 

 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ДИКСОН» 
 
16 июня  2010 года           п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации городского поселе-
ния Диксон –  председатель 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 топ-
ливом администрации городского поселе-
ния 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. - Главный специалист – 

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 проведении конкурсного отбора 

предприятий внутреннего водного транс-
порта (далее –ВВТ) на право получения 
субсидий на компенсацию части затрат 
при осуществлении пассажирских перево-
зок внутренним водным транспортом, 
между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в 2010г. 

 
 Решили: 
 
 С целью создания условий для 

предоставления транспортного обслужи-
вания между материковой и островной 
частями пгт. Диксон в период навигации, 
комиссия приняла решение провести кон-
курсный отбор предприятий ВВТ на пра-
во получения субсидий  на компенсацию 
части затрат при осуществлении пасса-
жирских перевозок между материковой и 
островной частями пгт. Диксон, и разме-
стить на сайтах: 

- Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она,  

- Администрации городского поселе-
ния Диксон, а также в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
с  17 июня 2010г. извещения о проведе-
нии открытого конкурсного отбора: 

№ 1/03-КО Конкурсный отбор пред-
приятий внутреннего водного транспорта 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 17 июня 2010 года 
№ 25 (108) 

издается с 31 марта 2006 года 
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