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

Уважаемые ветераны
и сотрудники милиции!
От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
Днем милиции!
Ваша самоотверженная служба – это залог
общественной стабильности и устойчивого
развития нашего Диксона, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с
преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются
Ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Мы искренне благодарим Вас за Вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите
безопасности. Пусть гордятся Вами земляки
– несите с честью возложенную на Вас ответственность.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в
службе и выполнении профессионального и
гражданского долга! Любви и семейного благополучия Вам и Вашим близким!
Администрация городского поселения Диксон
Диксонский городской Совет депутатов

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 обеспечения 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.

издается с 31 марта 2006 года
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Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 02 ноября 2010 года № 61-П
ЕДИНАЯ (КОНКУРСНАЯ, АУКЦИОННАЯ, КОТИРОВОЧНАЯ) КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА - УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ЗАКАЗА - АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
Председатель комиссии:
Бондаренко Александр Александрович - Руководитель Администрации
городского поселения Диксон;
Заместитель председателя комиссии:
Пухир Сергей Викторович
заместитель руководителя Администрации городского поселения Диксон;
Секретарь комиссии:
Барышникова Юлия Васильевна
- главный специалист-руководитель группы по экономике, земельным и имущественным отношениям;
Члены комиссии:
Котова Татьяна Алексеевна главный специалист – руководитель отдела по финансам и налогам;
Ананко Елена Николаевна - главный специалист группы по вопросам
ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом;
Павленко Евгения Викторовна ведущий специалист группы по вопросам
ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом;
Чурмантаева Лариса Николаевна
- главный бухгалтер группы учёта и отчётности;
Корюкова Елена Васильевна главный специалист - руководитель группы по организационной, кадровой и правовой работе;
Давыдова Елена Ивановна - главный специалист – руководитель группы
по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и
спорту.

Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
Е.В. Корюкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Диксонский морской порт» извещает жителей городского поселения Диксон
об отключении аварийного жилого фонда
на островной части поселка от электроснабжения с 10.00 11 ноября 2010 г.
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