ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНCКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« 21 » сентября 2010 г

№ 9-1

«Об утверждении Положения «
Об удостоверениях и нагрудном знаке в Диксонском городском Совете
депутатов»
В соответствии с Федеральным Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007г. №25ФЗ, в целях упорядочения изготовления,
оформления и выдачи удостоверений
Главы городского поселения Диксон, депутата Диксонского городского Совета,
муниципального служащего Аппарата
Диксонского городского Совета депутатов
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об удостоверении и нагрудном знаке Главы городского поселения Диксон (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Диксонского городского Совета (Приложение
2).
3. Утвердить Положение о служебных
удостоверении, выдаваемого лицу, замещающего должности муниципальной
службы в Диксонском городском Совете
депутатов (Приложение 3).
4. Утвердить единую форму журналов
выдачи удостоверений и нагрудных знаков в Диксонском городском Совете депутатов (Приложение № 4, 5)
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

под роспись в журнале учета выдачи удостоверений и
журнале учета выдачи
нагрудных знаков (Приложение к Решению 4,5).
5. Глава поселения пользуется удостоверением и нагрудным знаком в течение
срока полномочий Главы поселения.
6. Глава поселения обязан обеспечить
сохранность удостоверения и нагрудного
знака Главы поселения.
В случае утраты (порчи) Главой поселения удостоверения или нагрудного знака выдается другое удостоверение или
нагрудный знак.
7. По истечении срока полномочий
Главы городского поселения Диксон ранее удостоверение Главы поселения считается недействительным и остается у лица, исполнявшего полномочия Главы поселения для памятного хранения.
8. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы поселения, удостоверение Главы поселения сдается в Аппарат Совета поселения, о чем в журнале
учета выдачи удостоверений делается соответствующая отметка. При этом удостоверение Главы поселения погашается
путем прокалывания его дыроколом.
Лицо, избранное на должность Главы
поселения, полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с
письменным заявлением на имя Заместителя Председателя Совета поселения
с просьбой оставить этому лицу удостоверение Главы городского поселения Диксон для памятного хранения. Аппарат
Совета поселения с письменного разрешения Заместителя Председателя Совета
поселения возвращает лицу, погашенное
удостоверение Главы поселения, полномочия которого досрочно прекращены.
9. По истечении срока полномочий
Главы поселения и в случае досрочного
прекращения полномочий нагрудный
знак «Глава городского поселения Диксон» остается у лица, исполнявшего полномочия Главы поселения.

Глава городского поселение Диксон
И.Е. Дудина

Приложение N 1
к Положению 1 об удостоверении
и нагрудном знаке Главы городского
поселения Диксон

Приложение № 1
к Решению Диксонского городского
Совета депутатов
от 21 сентября 2010г. № 9-1

ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Положение об удостоверении и
нагрудном знаке Главы городского поселения Диксон (далее – Глава поселения)
определяет порядок оформления и выдачи удостоверения и нагрудного знака
Главе поселения, а также их описание и
образец (Приложения N 1, 2, 3).
2 Удостоверение Главы городского поселения Диксон является основным документом, подтверждающим личность и
полномочия Главы городского поселения
Диксон (далее – Глава поселения)
Нагрудный знак Главы поселения является отличительным знаком Главы поселения.
3. Удостоверение Главы поселения
подписывается Главой городского поселения Диксон.
4. Оформление и выдачу удостоверения и нагрудного знака Главы поселения
осуществляет Аппарат Совета поселения

Бланк служебного удостоверения
представляет собой книжечку размером
65 x 100 мм (в развернутом виде размеры
соответственно 65 x 200 мм), изготавливаемую на картонной основе из искусственной кожи темно-вишневого цвета.
На лицевой внешней стороне имеется
изображение герба муниципального образования «Городское поселение Диксон»
и надпись «ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН», выполненная золотым тиснением высотой 4 мм.
На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши из плотной бумаги и
имеют трехцветное исполнение - горизонтальные равновеликие по ширине цветные поля расположены в следующем порядке сверху вниз: белое, синее, красное.
Вкладыш на левой стороне имеет:
на белой полосе на расстоянии 25 мм
от левого края вкладыша изображение
герба
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон»;

на синей полосе с левой стороны
надпись «РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН выполненная
полужирным шрифтом прописными буквами в пять строк (номер шрифта 3),
в правой верхней части место для
цветной фотографии без уголка размером
30 x 40 мм, под ним надпись "Дата выдачи" (номер шрифта 6). Фотография скреплена печатью Совета поселения.
Вкладыш на правой стороне имеет:
на белой полосе по центру вкладыша
надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ N" (номер
шрифта 12), выполнена полужирным
шрифтом прописными буквами;
на синей полосе по центру вкладыша
полужирным шрифтом: фамилия, имя,
отчество (в именительном падеже) лица,
которому выдается удостоверение (номер

издается с 31 марта 2006 года

04 октября 2010 года
№ 38(121)
шрифта 13), и полное наименование замещаемой муниципальной должности в
творительном
падеже
полужирным
шрифтом (номер шрифта 11); под надписью указывается года начала и окончания полномочий (номер шрифта 8).
в нижней части вкладыша: фамилия
и инициалы должностного лица, подписавшего удостоверение (номер шрифта
10), выполненные полужирным шрифтом, замещаемая им должность (номер
шрифта 10), которая закрепляется печатью Совета поселения.
Приложение N 3
к Положению 1 об удостоверении и
нагрудном знаке Главы городского
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«Диксонский вестник» 04 октября 2010 года № 38 (121)
поселения Диксон

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПГОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Нагрудный знак Главы городского
поселения Диксон (далее - нагрудный
знак Главы поселения) представляет собой стилизованное изображение флага.
Размер нагрудного знака Главы поселения - 35 x 20 мм .
2. Основа нагрудного знака депутата
Совета поселения изготавливается из тяжелого металла и цветной эмали.
3. На лицевой стороне нагрудного
знака Главы поселения следующие изображения:
фон знака - лазоревый цвет (цвет поля Герба муниципального образования
«Городское поселения Диксон» утвержденного решением Совета городского
поселения Диксон от 18.01.206 года № 13),
с левой стороны отображено возникающим земным шаром с медианами и параллелью - на одноименном острове и на
берегу Енисейского залива Карского моря, на острове стоит полярный медведь –
«Хозяин Арктика», над полярным медведем звезды, образующие созвездие Большой Медведицы;
с правой стороны – в четыре строчки
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН. Указанные надписи, а также
края нагрудного знака Главы поселения
выполняются золочением.
Приложение 2
к Решению Диксонского городского
Совета депутатов
от 21 сентября 2010г. № 9-1
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
ДЕПУТАТА ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
1. Положение об удостоверении и
нагрудном знаке депутата Диксонского
городского Совета депутатов (далее – депутат Совета поселения) определяет порядок оформления и выдачи удостоверений и нагрудного знака депутатам Совета поселения, а также их описание и образец (Приложения N 1, 2, 3).
2. Удостоверение депутата Диксонского городского Совета депутатов является основным документом, подтверждающим депутатский статус, даем право
пользоваться льготами и гарантиями,
беспрепятственно посещать любые органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации расположенные на территории городского поселения Диксон.
Нагрудный знак депутата Совета поселения является отличительным знаком
депутата Совета поселения
3. Удостоверение депутата Совета поселения подписывается Главой городского поселения Диксон (Председателем
Диксонского городского Совета поселения) (далее – Председатель Совета поселения).
4. Оформление и выдачу удостоверений и нагрудных знаков депутату Совета
поселения осуществляет Аппарат Совета
поселения под роспись в журнале учета
выдачи удостоверений и журнале учета
выдачи нагрудных знаков (Приложение
к Решению 4,5).
5. Депутат Совета поселения пользуется удостоверением и нагрудным знаком
в течении срока полномочий депутата Совета поселения.
6. Депутат Совета поселения обязан
обеспечить сохранность удостоверения и
нагрудного знака депутата Совета поселения.
В случае утраты (порчи) депутатом Советом поселения удостоверения или
нагрудного знака депутата он обращается с письменным заявлением на имя
Председателя Совета поселения с просьбой о выдаче другого удостоверения или
нагрудного знака депутата. В заявлении
указывается причина утраты (порчи) удостоверения или нагрудного знака депутата Совета поселения. Аппарат Совета поселения с письменного разрешения Председателя Совета поселения выдает другое

удостоверение или нагрудный знак депутата Совета поселения.
При утрате депутатом Совета поселения удостоверения депутата ему оформляется и выдается удостоверение депутата Совета поселения с другим порядковым номером.
При порче удостоверения депутата Совета поселения депутату оформляется и
выдается другое удостоверение с тем же
номером. При этом испорченное удостоверение депутата Совета поселения сдается
им в Аппарат Совета поселения.
При утрате (порче) депутатом нагрудного знака депутата Совета поселения,
ему выдается другой нагрудный знак.
7. По истечении срока полномочий, депутатов Совета поселения ранее действующего созыва удостоверение считается
недействительным и остается у лица, исполнявшего полномочия депутата Совета
поселения для памятного хранения.
8. В случае досрочного прекращения
полномочий депутата Совета поселения,
удостоверение депутата Совета поселения сдается депутатом в Аппарат Совета
поселения, о чем в журнале учета выдачи
удостоверений делается соответствующая
отметка. При этом удостоверение депутата Совета поселения погашается путем
прокалывания его дыроколом.
Лицо, депутатские полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с письменным заявлением на имя
Председателя Совета поселения с просьбой оставить этому лицу удостоверение
депутата Совета поселения для памятного хранения. Аппарат Совета поселения с
письменного разрешения Председателя
Совета поселения возвращает лицу, депутатские полномочия которого досрочно
прекращены, погашенное удостоверение
депутата Совета поселения.
9. По истечении срока полномочий депутата Совета поселения, и в случае досрочного
прекращения
полномочий
нагрудный знак «Депутат Диксонского
городского Совета» остаются у лица, исполнявшего полномочия депутата Совета
поселения.

на белой полосе в верхней части по
центру надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ
N" (номер шрифта 12), выполненную полужирным шрифтом прописными буквами;
на синей полосе полужирным шрифтом: фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) лица, которому выдается удостоверение депутата Совета поселения (номер шрифта 13), ниже полное
наименование статуса депутата представительного органа (номер шрифта 11).
Под надписью указываются года начала
и окончания полномочий депутата Совета поселения, в скобках прописью номер
соответствующего созыва (номер шрифта
8).
на красной полосе с лева на право:
должность лица, подписавшее удостоверение, подпись, фамилия и инициалы
(номер шрифта 10), которая закрепляется
печатью Совета поселения.
Приложение N 3
к Положению 2 об удостоверении и
нагрудном знаке депутата Диксонского

знака депутата Совета поселения следующие изображения:
фон знака - лазоревый цвет (цвет поля Герба муниципального образования
«Городское поселения Диксон» утвержденного решением Совета городского
поселения Диксон от 18.01.206 года № 13),
с левой стороны отображено возникающим земным шаром с медианами и параллелью - на одноименном острове и на
берегу Енисейского залива Карского моря, на острове стоит полярный медведь –
«Хозяин Арктика», над полярным медведем звезды, образующие созвездие Большой Медведицы;
с правой стороны – в четыре строчки
ДЕПУТАТ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА. Указанные надписи, а также края нагрудного знака депутата Совета поселения выполняются золочением.
Приложение 3
к Решению Диксонского городского
Совета депутатов
от 21 сентября 2010г. № 9-1
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖЕБНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ, ВЫДАВАЕМОГО ЛИЦУ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТИ

Приложение N 1
к Положению 2 об удостоверении и
нагрудном знаке депутата Диксонского
городского Совета
ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОГО ДЕПУТАТУ
ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Бланк служебного удостоверения
представляет собой книжечку размером
65 x 100 мм (в развернутом виде размеры
соответственно 65 x 200 мм), изготавливаемую на картонной основе из искусственной кожи темно-вишневого цвета.
На лицевой внешней стороне имеется
изображение герба муниципального образования «Городское поселение Диксон»
и надпись «ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», выполненная золотым тиснением высотой 3 мм.
На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши из плотной бумаги и
имеют трехцветное исполнение - горизонтальные равновеликие по ширине цветные поля расположены в следующем порядке сверху вниз: белое, синее, красное.
Вкладыш на левой стороне имеет:
на белой, синей полосе с левой стороны по центру цветное изображение герба
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» с правой стороны место для цветной фотографии. Фотография
скреплена печатью Совета поселения.
на красной полосе с левой стороны
«ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ» выполненную полужирным шрифтом прописными буквами в две
строки (номер шрифта 10), с правой стороны дата выдачи удостоверения (номер
шрифта 6).
Вкладыш на правой стороне имеет:

городского Совета
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА
ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
1. Нагрудный знак депутата Диксонского городского Совета (далее - нагрудный знак депутата Совета поселения)
представляет собой стилизованное изображение флага.
Размер нагрудного знака депутата
Совета поселения - 35 x 20 мм .
2. Основа нагрудного знака депутата
Совета поселения изготавливается из тяжелого металла и цветной эмали.
3. На лицевой стороне нагрудного

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ДИКСОНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
1. Положение о служебных удостоверениях в Диксонском городском Совете
депутатов определяет порядок оформления и выдачи служебных удостоверений
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Диксонском городском
Совете депутатов, а также их описание и
образец (Приложения N 1, 2).
2. Служебные удостоверения в соответствии с настоящим Положением выдаются гражданам на период прохождения
муниципальной службы в Диксонском городском Совете депутатов (далее – Совет
поселения) и являются документами
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строгой отчетности.
3. Основанием для получения служебного удостоверения является правовой акт о приеме гражданина на муниципальную службу в Совет поселения.
4. При изменении должности служебное удостоверение подлежит обмену.
5. Испорченные служебные удостоверения, а также служебные удостоверения, ставшие недействительными, подлежат уничтожению.
6. Служебные удостоверения муниципальным служащим, замещающих должности муниципальной службы в Совете
поселения подписываются Главой городского поселения Диксон, и заверяется печатью Совета поселения.
7. Заказ на изготовление служебных
удостоверений размещается Аппаратом
Советом поселения по заявке Главы городского поселения Диксон (далее- Глава
поселения).
Изготовленные служебные удостоверения передаются в Аппарат Совета поселения по акту.
8. Выдачу служебных удостоверений
муниципальным служащим Совета поселения осуществляют ведущим специалистом Аппарата Совета поселения.
9. Выдача служебных удостоверений
регистрируется в книге учета удостоверений.
Факт выдачи оформленного и подписанного служебного удостоверения подтверждается личной подписью лица, получившего удостоверение, в книге учета
удостоверений. Возврат удостоверения
подтверждается подписью ведущего специалиста Аппарата Совета поселения ответственного за учет и выдачу удостоверений.
10. В случае утраты служебного удостоверения лицо, его получившее, обязано письменно поставить в известность
Главу городского поселения Диксон об
утрате служебного удостоверения. Дубликат удостоверения выдается на основании личного заявления лица, утратившего удостоверение, с объяснением обстоятельств утраты и указанием номера утраченного служебного удостоверения.
В случае порчи служебного удостоверения его дубликат выдается на основа-

нии личного заявления лица, допустившего порчу удостоверения, с указанием
номера испорченного удостоверения. При
выдаче дубликата удостоверения, испорченное служебное удостоверение сдается
ведущему специалисту Аппарата Совета
поселения ответственного за учет и выдачу удостоверений.
В случае утраты, порчи служебного
удостоверения дубликат удостоверения
выдается под расписку. При этом в книге
учета удостоверений делается отметка о
выдаче дубликата удостоверения, а в удостоверении ставится отметка "Дубликат".
11. При прекращении муниципальной службы, переводе муниципального
служащего на другую должность служебное удостоверение должно быть сдано по
месту его получения.
Приложение N 1
к Положению 3 о служебном
удостоверении, выдаваемого
лицу, замещающего должности
муниципальной службы в Диксонском
городском Совете депутатов
ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОГО ЛИЦУ,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДИКСОНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ
Бланк служебного удостоверения
представляет собой книжечку размером
65 x 100 мм (в развернутом виде размеры
соответственно 65 x 200 мм), изготавливаемую на картонной основе из искусственной кожи темно-вишневого цвета.
На лицевой внешней стороне имеется
изображение герба муниципального образования «Городское поселение Диксон»
и надпись «ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», выполненная золотым тиснением высотой 3 мм.

На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши из плотной бумаги бумаги и имеют трехцветное исполнение горизонтальные равновеликие по ширине цветные поля расположены в следующем порядке сверху вниз: белое, синее,
красное.
Вкладыш на левой стороне имеет:
на белой, синей полосе с левой стороны по центру цветное изображение герба
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» с правой стороны место для цветной фотографии. Фотография
скреплена печатью Совета поселения.
на красной полосе с левой стороны
«ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ» выполнен полужирным
шрифтом прописными буквами в две
строки (номер шрифта 10), с правой стороны дата выдачи удостоверения (номер
шрифта 6).
Вкладыш на правой стороне имеет:
на белой полосе в верхней части по
центру надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ
N" (номер шрифта 12), выполненную полужирным шрифтом прописными буквами;
на синей полосе полужирным шрифтом: фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) лица, которому выдается служебное удостоверение (номер
шрифта 13), и полное наименование замещаемой должности в творительном падеже полужирным шрифтом (номер
шрифта 11);
на красной полосе с лева на право:
должность лица, подписавшего удостове-

рение, подпись, фамилия и инициалы
(номер шрифта 10), которая закрепляется
печатью Совета поселения.
«29» сентября 2010 г
№ 10-1
О внесении изменений в Решение
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНCКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Совета городского поселения Диксон
от 17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2010 год»
Диксонский городской совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 17.12.2009 г. № 27-1
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2010 год» следующие изменения:
Приложения 3,4,5,6 изложить в новой
редакции согласно Приложению 3,4,5,6
к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
01 октября 2010 года

П Р О Т О К О Л № 34

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. - Руководитель Администрации городского поселения Диксон – председатель комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Корюкова Е.В.-Главный специалист
– Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Павленко Е.В. - И.о. главного специалиста 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;
Огородник О.А - И.о. Главного специалиста – Руководителя Отдела по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон;
Давыдова Е.И. - Главный специалист – Руководитель группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон.
Повестка дня:
О размещении заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение
работ для муниципальных нужд городского поселения Диксон.
Повестка дня:
О размещении заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение
работ 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»
извещение о проведении открытого аукциона № 8/04-А на право выполнения работ по капитальному ремонту - с 04 октября 2010г.
Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома № 12 по ул. Воронина» начальная (максимальная) цена контракта – 2 109 072,29 рублей.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
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»
извещение о проведении открытого аукциона № 8/04-А на право выполнения работ по капитальному ремонту - с 04 октября 2010г.
Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома № 12 по ул. Воронина» начальная (максимальная) цена контракта – 2 109 072,29 рублей.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
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