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ствии членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и
почтовый адрес участника открытого аукциона.
Комиссия приняла решение:

издается с 31 марта 2006 года

25 июня 2010 года
№ 27 (110)

п. Диксон

Присутствовали:
Пухир С.В. - Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – председатель 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. - Главный специалист –
Руководителя Отдела по финансам и
налогам 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. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом аукционе № 4/04-А на
право выполнения подрядных работ по
капитальному ремонту спортивной площадки в городском поселении Диксон.
Извещение о проведении открытого
аукциона № 4/04-А на право выполнения
подрядных работ по капитальному ремонту спортивной площадки (начальная
(максимальная) цена контракта – 2 323
044,00 рублей) было размещено 04 июня
2010г. на официальных 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».
Желающих изменить или отозвать
поданные заявки на участие в аукционе
не было. На участие в открытом аукционе
«На право выполнения подрядных работ
по капитальному ремонту спортивной
площадки в городском поселении Диксон» была представлена 1 (одна) заявка
на участие в открытом аукционе в запечатанном конверте.
Заместитель председателя комиссии
перед вскрытием конверта с заявкой на
участие в аукционе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт
находится в целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с аукционной заявкой в присут-

Допустить к участию в аукционе муниципальное унитарное предприятие
«Диксонбыт» и признать его участником
размещения заказа.
В соответствии с положениями ч.3,
ст.36 Федерального закона от 21.07.2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион несостоявшимся.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Красноярском крае в очереди
в дома престарелых стоят более тысячи человек. По этому показателю
наш регион в списке лидеров. Кроме того, большое количество пожилых людей находится на надомном
обслуживание. Об этом сегодня на
заседании комитета по социальной
политике краевого парламента рассказала министр социальной политики края Галина Пашинова.
В качестве варианта решения
проблемы впервые в практике
нашего региона разработан законопроект по созданию приёмных семей, желающих взять на попечение
пожилых людей. При этом, семье,
приютившей человека, будет установлена ежемесячная денежная
выплата в размере от 4090 до 6640
рублей, что составляет 0,5 ставки
социального работника. Если человек имеет инвалидность 1 группы,
то размер выплаты увеличивается
на 50%. Плюс к этому приёмная семья будет получать 75% пенсии
пенсионера. Предполагается, что
эти деньги пойдут на содержание
пожилого человека.
Ответственность по контролю за
приёмными семьями предлагается
возложить на социальных участковых.
По мнению депутата Заксобрания Марины Добровольской, эта
практика должна хорошо прижиться в сельской местности, где эти выплаты станут существенным доходом для приёмной семьи.
Законопроект решено вынести
на ближайшую сессию Законодательного собрания для принятия в
первом чтении
Отдел общественных связей
Администрации города Дудинка

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые налогоплательщики!!!
Не позднее 1 июля 2010 года
налогоплательщики - физические
лица, владеющие транспортными
средствами, должны заплатить
транспортный налог на основании
налогового уведомления.
Налоговое уведомление на
уплату налога передается физическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю)
лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и
дату его получения.
Личное вручение уведомления
непосредственно в налоговом органе под роспись в соответствующем реестре - самый надежный и
юридически значимый способ получения уведомления.
Обращаем внимание, что во
всех налоговых инспекциях края
организованы «Дни открытых дверей для плательщиков транспортного налога», во время проведения
которых сотрудник отдела работы
с налогоплательщиками разъясняет порядок исчисления и уплаты
транспортного налога и отвечает
на вопросы автовладельцев плательщиков транспортного налога. По всем возникающим вопросам, по порядку уплаты налога,
предоставлению льгот по транспортному налогу следует обращаться в налоговую инспекцию по
месту жительства.
Необходимые документы для
осуществления платежа в инспекции смогут получить все, кто пожелает лично проверить исчисленную
сумму налога, убедиться в правильности учета льгот, исчисления
пени за несвоевременную уплату
налога в предыдущие годы, а также те, у кого в последнее время,
например, изменился адрес места
жительства.
Помните - льгота носит заявительный характер! Обращаясь в налоговую инспекцию для
льготы
необходимо
получения

иметь при себе: документ, подтверждающий личность (паспорт), документ и копию документа подтверждающего право на льготу.
При возникновении права на льготу в течение налогового периода
льгота предоставляется с месяца, в
котором возникло это право. При
утрате права на льготу в течение
налогового периода эта льгота прекращает предоставляться с месяца,
следующего за месяцем, в котором
утрачено право на льготу.
Для обеспечения приема и работы с плательщиками транспортного налога инспекции продолжительность рабочего времени: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
час,
К владельцам транспортных
средств, не уплатившим транспортный налог, в соответствии с действующим законодательством России будут применены меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке за счет
имущества должника.
Заплатите транспортный налог
вовремя - не подвергайте себя финансовым рискам! Помните - налоговая служба Красноярского края готова решать возникающие проблемы
быстро и конструктивно!
Более подробную информацию,
касающуюся налогов и сборов на
территории Красноярского края вы
можете посмотреть на официальном
сайте
Управления
http:/www/
r24.nalog.ru/)
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