ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» ноября 2010 года

№ 61 -П

О мерах по совершенствованию
системы муниципального заказа Городского поселения Диксон
На основании Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31.07.1998 N
145-ФЗ,
Федерального
закона
от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд", руководствуясь ст. ст. 47, 47.3, 58
Устава городского поселения Диксон,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что администрация Городского поселения Диксон является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных заказчиков.
2. Установить, что официальным сайтом в сфере информационного обеспече-

ния муниципального заказа Городского
поселения Диксон является официальный сайт городского поселения Диксон
www.dikson-arktica.ru.
Дополнительно
информация может быть размещена на
официальном сайте агентства государственного заказа администрации Красноярского края по адресу: www.krasgz.ru и
официальном сайте администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района www.taimyr24.ru.
3. Установить, что администрация Городского поселения Диксон является органом местного самоуправления, уполномоченным на размещение на официальном сайте информации о муниципальном
заказе Городского поселения Диксон.
4. Внести изменения в состав Единой
комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд, утвержденный Постановлением администрации городского
поселения Диксон от 20.04.2010г. № 41П, согласно приложению.
5. Постановление вступает в силу в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
Е.В. Корюкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«26» октября 2010 года

№ 43 - Р

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью
объектов
топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Диксон в периоды празднования Дня народного единства с 04
по 07 ноября 2010 года
1. В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения городского
поселения Диксон, а также организации
действенного контроля за функционированием
объектов
жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса городского поселения Диксон, своевременного предупреждения аварий и информирования
Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района о
складывающейся обстановке, поддержания в постоянной готовности дежурных
аварийных бригад опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения городского
поселения Диксон, обеспечения своевременного принятия решения при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций в периоды празднования Праздника
народного единства с 04 по 07 ноября
2010 года:
Назначить ответственных дежурных
по Городскому поселению Диксон на период с 09.00 часов 04 ноября до 09.00 часов 08 ноября 2010 года согласно приложению.
2. Ответственным дежурным докладывать об оперативной обстановке в Городском поселении Диксон оперативному
дежурному Управления по делам ГО и
ЧС Администрации района с 09.00 до
10.00 и с 17.00 до 18.00 (время местное)
ежедневно с 04 ноября 2010 года по
08 ноября 2010 года по телефонам: 8
(39191) 5-01-11; (39191) 5-75-11.
3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно представлять информацию оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Администрации района.
4. Заместителю Руководителя Администрации городского поселения Диксон
Пухир С.В. организовать контроль за:
4.1 Назначением ответственных лиц
из числа руководителей объектов жизнеобеспечения поселения, отвечающих за
их работу с 09.00 до 10.00 и с 17.00 до
18.00 (время местное) ежедневно с 04
ноября 2010 года по 08 ноября 2010
года.
4.2. Проведением дополнительных
инструктажей с оперативным и техническим персоналом объектов жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса городского поселения Диксон о работе в периоды с
09.00 часов 04 ноября до 09.00 часов 08
ноября 2010 года.
4.3. Руководителю группы по вопросам культуры, связям с общественностью,
молодёжной политике и спорту Давыдовой Е.И. в срок до 01 ноября 2010 года
представить в адрес ГОУ «Пожарная
часть № 139» план-график проведения
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праздничных мероприятий.
5. Директору МУП «Диксонский морской порт» В.В. Конищеву, и.о. директора
МУП «Диксонбыт» Бакуленко Б.А.:
5.1. В срок до 31 октября 2010 года
назначить ответственных дежурных по
контролю за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса городского поселения Диксон, поддержания в постоянной готовности дежурных
аварийных бригад опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения городского
поселения Диксон в период с 04 ноября
2010 года по 08 ноября 2010 года.
5.2. Провести дополнительные инструктажи с оперативным и техническим
персоналом объектов ЖКХ и ТЭК о работе в в период с 04 ноября 2010 года по
08 ноября 2010 года.
5.3. Обеспечить ежедневную своевременную передачу информации об
оперативной обстановке на территории
подведомственных объектах ответственному дежурному по городскому поселению Диксон.
5.4. При получении информации об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах
ЖКХ и ТЭК, в местах проведения массовых праздничных мероприятий немедленно докладывать ответственному дежурному по городскому поселению Диксон.
5.5. Провести полный комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы
систем жизнеобеспечения, готовности
аварийных бригад и обеспечения их исправным оборудованием и транспортом.
6. Рекомендовать Начальнику отделения милиции №33 ОВД ТДНМР Фещукову Н.А. в период праздников обеспечить охрану и правопорядок на улицах и
в местах проведения массовых мероприятий.
7. Рекомендовать Начальнику ГОУ
«Пожарная часть № 139» Каланчину
В.В.:
7.1. Взять на контроль и провести
внеплановые проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в
проведении праздничных мероприятий,
особое внимание уделить мероприятиям с
участием детей и маломобильных групп
населения;
8.
Рекомендовать
руководителям
предприятий и организаций муниципального образования «Городское поселение Диксон»: Диксонская гидрографическая база – Мирошниченко К.Ю., ГМО1 Диксон – Адамовичу В.Н., Диксонский
филиал №5 ГП Красноярского края
«КрасАвиа» – Луганскому В.Д., МУЗ
«Таймырская районная больница №2» Волковой Т.Д., ТМОУ «Диксонская СОШ»
– Вахрушевой Л.И., МУК «Культурнодосуговый центр» - Малых Н.А.:
8.1. Назначить ответственных лиц из
числа руководителей и специалистов объектов жизнеобеспечения, ответственных
за их работу в периоды 09.00 до 10.00 и с
17.00 до 18.00 с 04 ноября 2010 года
по 08 ноября 2010 года.
8.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с оперативным и
техническим персоналом объектов топливно-энергетического комплекса и жи-
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лищно-коммунального хозяйства о безаварийной работе в периоды 09.00 до
10.00 и с 17.00 до 18.00 с 04 ноября
2010 года по 08 ноября 2010 года.
8.3. Представить в администрацию
городского поселения Диксон до 14.00
час. 01 ноября 2010 года списки ответственных дежурных из числа руководителей объектов жизнеобеспечения и дежурных служб предприятий, отвечающих за
работу в периоды с 04 ноября 2010 года
по 08 ноября 2010 года.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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