ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

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

№50-Р

О создании рабочей группы по
реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в
отдельные
законнодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
В целях реализации Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законнодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений», Распоряжения Правительства Красноярского
края от 30.08.2010г. №732-р, обеспечения
эффективной работы по переходу муниципальных учреждений на новые типы:
1. Создать рабочую группу по реализации
Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законно-дательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в составе:
Бондаренко Александр Александрович - Руководитель администрации
городского поселения Диксон;
Пухир Сергей Викторович - Заместитель Руководителя администрации городского поселения Диксон;

Барышникова Юлия Васильевна Главный специалист группы по экономике, земельным и имущественным отношениям;
Котова Татьяна Алексеевна –
Главный специалист отдела по финансам
и налогам;
Давыдова Елена Ивановна - Главный специалист группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодёжной политике и спорту;
Чурмантаева Лариса Николаевна
- Главный бухгалтер группы учёта и отчётности;
Малых Наталья Александровна Директор МУК «Культурно-досуговый
центр» г.п.Диксон;
Лавшук Наталья Андреевна - Исполняющий обязанности главного библиотекаря МУК «Центральная библиотека» г.п.Диксон;
Конищева Марина Васильевна Директор МОУДО «Диксонская детская
школа искусств»
2. Установить, что в случае отсутствия
члена рабочей группы его обязанности по
участию в работе рабочей группы возлагается на лицо, замещающее его в установленном порядке.
3. Утвердить план мероприятий по
реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (прилагается).
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2010 года

№ 64-П

Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений,
тип которых подлежит изменению в
целях создания казённых учреждений
В целях реализации Федерального
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений" на территории городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень муниципальных бюджетных учреждений города, тип
которых подлежит изменению в целях создания муниципальных казенных учреждений, согласно приложению.
2. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.) и
группе по экономике, земельным и имущественным отношениям (Барышникова
Ю.В.) до 25.11.2010 разработать проект
правового акта об установлении порядка
создания, реорганизации, ликвидации,
утверждения уставов муниципальных
бюджетных и казенных учреждений и
внесения в них изменений, изменения
типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения, а также изменения типа муниципального казенного
учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации
городского поселения Диксон в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации городского
поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Диксон
От 15 ноября 2010г. № 64-П
Перечень муниципальных
бюджетных учреждений города, тип
которых подлежит изменению в
целях создания муниципальных
казенных учреждений
1. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» городского поселения Диксон;
2. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского поселения Диксон;
3. Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств».
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2010 г.

№ 13-1

О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское
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поселение Диксон», согласно Положению
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон»,
Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
Принять к рассмотрению Проект
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год.
Опубликовать Проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О
бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» в официальном
печатном издании «Диксонский вестник» (Приложение).
Согласно
Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение
Диксон»
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района на
2011 год» на 02 декабря 2010 г. в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-00.
Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год»
создать
комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Мирошниченко К.Ю.
Члены комиссии:
Котова Т.А., Вавринюк Л.И., Сергеев
А.С.
Предложения и письменные замечания к проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Таймырского Долгано
-Ненецкого муниципального района на
2011 год» направляются в Диксонский
городской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
Контроль по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год оставляю за собой.
Настоящее Решение вступает в силу
со дня его принятия.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Приложение к Решению
Диксонского городского Совета
Депутатов «О принятии к
рассмотрению проекта бюджета
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2011 год»
от 16 ноября 2010 г. № 13-1
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«00» декабря 2010 г

№ Проект

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
на 2011 год
Диксонский городской совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год по доходам в сумме
155 583,41 тыс. руб. и по расходам в сумме 155 940,18 тыс. руб.
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Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2011 год в размере 356,77 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Диксон на
2011 год и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3
к настоящему Решению.
Статья 4.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Диксон, поступающие
в 2011 году, формируются в соответствии
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
городского поселения Диксон за счет:
отчислений от федеральных налогов
и сборов;
местных налогов и сборов;
погашения задолженности прошлых
лет по отмененным местным налогам и
сборам;
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;
неналоговых доходов;
безвозмездных поступлений.
Статья 5.
Утвердить доходы бюджета городского поселения Диксон на 2011 год по кодам главных администраторов доходов,
видов доходов, подвидов доходов и классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Установить, что в 2011 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и сборов в
бюджет городского поселения Диксон не
осуществляется.
Статья 7.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в ведомственной структуре
расходов бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2011 году в сумме
152 015,75 тыс. руб.
Статья 10.
Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, направляемых из бюджета
городского поселения Диксон в 2011 году
в сумме 573,08 тыс. руб.
Статья 11.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий, переданных органом местного самоуправления на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 12.
Установить, что в 2011 году хозяйствующим субъектам предоставляются
следующие субсидии:
- юридическим лицам, на возмещение затрат, связанных с осуществлением
пассажирских перевозок;
- юридическим лицам, на возмеще-
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ние затрат, связанных с производством
хлеба;
юридическим
лицам
(индивидуальным предпринимателям),
на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда;
- организациям коммунального комплекса, на возмещение затрат, связанных
с оказанием коммунальных услуг населению.
Установить, что условия, порядок
предоставления и возврат субсидий,
предоставляемых в 2011 году из бюджета
городского поселения Диксон, устанавливаются правовыми актами Администрации городского поселения Диксон
Статья 13.
Установить, что верхний предел муниципального долга на 01 января 2012
года по долговым обязательствам городского поселения Диксон не должен превышать нулевое значение.
Статья 14.
Установить, что в 2011 году предоставление муниципальных гарантий осуществляться не будет.
Статья 15.
Установить, что в 2011 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 16.
Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Диксон на 1
января 2011 года в полном объеме могут
направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2011
году.
Статья 17.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 500,00 тыс. руб.
Статья 18.
Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2011 года.
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении аукционов на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества и назначении аукционной комиссии

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение
Диксонского городского Совета депутатов от 11 ноября 2010 года № 12-1
«О пролонгировании Соглашения по
передаче органам местного самоуправления городского поселения
Диксон полномочий органов местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района по организации предоставления дополнительного образования на
2011 год»

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 08.02.2010 г. № 2-1 «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)
в домах муниципального жилищного
фонда городского поселения Диксон
В целях повышения эффективности
управления собственностью муниципального образования «Городское поселение
Диксон» и упорядочивания системы
управления и рационального использования жилых помещений, в соответствии со
статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
Дополнить Решение Совета городского поселения Диксон от 08.02.2010г. № 21 «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы
за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения
Диксон» следующим пунктом:
1. Освободить от оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем)
в городском поселении Диксон следующие категории нанимателей, занимающих жилые помещения по договорам
найма, социального найма, договорам
найма специализированного муниципального жилищного фонда:
- ветераны ВОВ;
- участники ВОВ.
2. Настоящее Решение имеет обратную силу, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 10 марта 2010 года, и подлежит официальному
опубликованию в официальном печатном
издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина
«16» ноября 2010 года
№ 66 -П

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести изменения в п.1 Решения Совета городского поселения Диксон от 11
ноября 2010 года № 12-1 и изложить в
следующей редакции: «Пролонгировать
Соглашение о передаче органам местного
самоуправления городского поселения
Диксон полномочий органов местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района по
организации предоставления дополнительного образования утвержденное Решением Думы Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района от
11.12.2009 №05-0091 до 31 декабря 2011
года».
Настоящее Решение вступает в силу в
день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Е.И.Дудина

«16» ноября 2010 г.
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Руководствуясь частью 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135
-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67, на основании Устава
Городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующего
муниципального недвижимого имущества.
Аукцион № 1/03:
Лот 1 - нежилые помещения, общей S
- 61.3 м2 расположенные на первом
(техническом) этаже 5-ти этажного жилого дома, 1979 года постройки по адресу:
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Воронина, дом 8. Целевое назначение - организация торговли;
Лот 2 - нежилые помещения, общей S
-52,2 м2 расположенные на первом
(техническом) этаже 5-ти этажного жилого дома, 1978 года постройки по адресу:
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Воронина, дом 10. Целевое назначение - организация торговли;
Лот 3 - Нежилые помещения, общей S
-91,9 м2 расположенные на первом
(техническом) этаже 5-ти этажного жилого дома, 1978 года постройки по адресу:
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Воронина, дом 10. Целевое назначение - организация торговли;
Лот 4 - Нежилые помещения, общей S
-79,7 м2 расположенные на первом
(техническом) этаже 5-ти этажного жилого дома, 1979 года постройки по адресу:
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Воронина, дом 8. Целевое назначение - размещение офиса кредитной организации.
Аукцион № 2/03 с преференциями
для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Лот 1 - Нежилые помещения, общей S
-66,9 м2 расположенные в здании овощехранилища по адресу: Красноярский
край, Таймырский Долгано-Ненецкий
район, пгт. Диксон, ул. Подгорная. Целевое назначение – использование под холодный склад.
2.Создать аукционную комиссию по
проведению аукционов на право заключения договоров аренды муниципального
недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, и
утвердить её в следующем составе:
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 группы по экономике, земельным и имущественным отношениям;

Члены комиссии:
Котова Татьяна Алексеевна –
Главный специалист отдела по финансам
и налогам;
Чурмантаева Лариса Николаевна
- Главный бухгалтер группы учёта и отчётности;
Фещукова Людмила Васильевна ведущий специалист группы по экономике, земельным и имущественным отношениям;
Корюкова Елена Васильевна главный специалист - руководитель группы по организационной, кадровой и правовой работе;
3.Утвердить документацию об аукционе согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» уполномоченный орган Администрация Городского поселения Диксон проводит запрос котировок цен № 10/03-к «На поставку снегохода для муниципальных
нужд городского поселения Диксон» начальная (максимальная) цена контракта 340 000 рублей.
Условия муниципального контракта
Порядок образования цен – цена
фиксированная на 2010 год, складывается с учетом стоимости доставки, разгрузки, а также всех налогов, пошлин и сборов, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального
контракта или на иных основаниях.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Заказчик вправе произвести предварительную оплату в размере 100% от суммы
муниципального контракта.
Место поставки товара: Красноярский
край, п.Диксон, ул. Водопьянова, д.14.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
20 декабря 2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная цена контракта: 340
000 рублей 00 копеек.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Критерий
выбора
победителя:
наименьшая цена.
Требование к участнику размещения
заказа – отсутствие сведений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Наименование, характеристики и
количество поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, год вы-
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пуска товара – не ранее 2010 года); технические характеристики, на основании
которых определяется эквивалентность
товара, указаны в приложении №1 к котировочной заявке.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Администрация городского
поселения Диксон, 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных заявок: 09.00 часов местного времени «18» ноября 2010 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «26» ноября 2010г.
Форма котировочной заявки прилагается (Приложение №1).
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Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
Извещение о проведении открытого
аукциона № 1/03 на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества городского поселения Диксон
Администрация городского поселения
Диксон (далее – Организатор), в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 135
-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», на основании приказа ФАС от
10.02.2010 № 67, во исполнении постановления администрации городского поселения Диксон от 16.11.2010 года № 66П извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений, на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества.
Извещение о проведении открытого

аукциона № 2/03 на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества городского поселения Диксон
Администрация городского поселения
Диксон (далее – Организатор), в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 135
-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» с п.4 ст. 18 Федерального закона от
27.12.2009г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства, на
основании приказа ФАС от 10.02.2010 №
67, во исполнении постановления администрации городского поселения Диксон
от 16.11.2010 года № 66-П извещает о
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, на право заключения договора
аренды муниципального недвижимого
имущества.

Объявление
Администрация г.п. Диксона информирует о восстановлении авиасообщения.
Пассажирские перевозки
осуществляются на вертолётах Ми-8 авиакомпании
«Таймыр»» еженедельно по
вторникам из аэропорта
«Дудинка» в 10.30.
Стоимость авиабилета –
7450 руб.
Предварительная запись по
тел. 8-39-191-5-65-80
или 8-39-191-5-35-05.
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