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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
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№ 1-1

«26» января 2010 года
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О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 17 августа 2009 года № 17-2 «Об
установлении нормативов потребления коммунальных услуг»

Об утверждении
Положения о
Порядке перечисления в бюджет городского поселения Диксон части
прибыли муниципальных унитарных
предприятий

Во исполнение ч.1 ст.157 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных
услуг»

В целях повышения эффективности
управления собственностью муниципального образования «Городское поселение
Диксон», в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского поселения Диксон

Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Признать утратившим силу пункт 1
Решения Совета городского поселения
Диксон от 17 августа 2009 года № 17-2
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
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О реорганизации Муниципального унитарного предприятия
«Диксонбыт»
На основании ст. 57 Гражданского
кодек са
Ро ссийско й
Федерации,
пп. 19 п. 1 ст. 29 Устава муниципального
образования «Городское поселение Диксон»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1.Реорганизовать Муниципальное
унитарное предприятие «Диксонбыт» в
форме присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия
«Диксонская аптека».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина

Совет городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке перечисления в бюджет муниципального образования «Городское поселение Диксон» части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Установить часть прибыли, подлежащей перечислению муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет
Городского поселения Диксон, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере пяти процентов.
3. Администрации городского поселения Диксон осуществлять учет и контроль уплаты муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в
бюджет поселения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е. Дудина

Приложение
к Решению
Совета городского
поселения Диксон
от 26 января 2009 г.
№1-3

ными унитарными предприятиями части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.
2. Действие настоящего Положения
распространяется на муниципальные
унитарные предприятия, учредителями
которых выступает администрация Городского поселения Диксон.
3. Часть прибыли, остающаяся после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей, перечисляется муниципальными унитарными предприятиями в
определенный срок, установленный для
каждого муниципального унитарного
предприятия. Отчетным периодом признается календарный год.
Объектом обложения признается прибыль, являющаяся объектом обложения
налогом на прибыль организаций, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая данным налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, за вычетом уплаченного в
бюджет налога на прибыль и иных обязательных платежей.
Объектом обложения для муниципальных унитарных предприятий с системой налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход является чистая прибыль (нераспределенная прибыль), соответствующая данным бухгалтерского баланса.
4. Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет городского поселения Диксон, администрацию городского поселения Диксон.
5. Группа по экономике, земельным и
имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон
предоставляет отделу по финансам и
налогам администрации в срок до 1 июля
года, предшествующего планируемому,
предложения по объему поступлений в
местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.
6. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет Городского поселения Диксон по итогам года не позднее 1
мая года, следующего за отчетным.
7. За нарушение сроков перечисления
в бюджет Городского поселения Диксон
части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, применяются
финансовые санкции в виде взыскания
пени в размерах, предусмотренных федеральным законодательством о налогах и
сборах.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

8. Муниципальные унитарные предприятия представляют в администрацию
Городского поселения Диксон (далее - администратор) расчет суммы отчислений
части прибыли, копию налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в сроки, установленные для сдачи
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за истекший налоговый период.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок перечисления в бюджет Городского поселения Диксон муниципаль-

9. Муниципальные унитарные предприятия с системой налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
представляют администратору расчет

издается с 31 марта 2006 года
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суммы отчислений части прибыли, копии
бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибылях и убытках (форма N 2) в
сроки, установленные для сдачи годового
бухгалтерского баланса за истекший отчетный год.
10. Администрация Городского поселения Диксон в соответствии с полномочиями администратора осуществляет
контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты,
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченной части прибыли в бюджет, начисление пени.

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » января

2010 г

№ 01/2010-П

О внесении изменения в Постановление от 19 мая 2009 года № 05-П
«Об утверждении редакционной коллегии информационного печатного
издания «Диксонский вестник»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Совета
городского поселения Диксон от
3
марта 2006 года № 3 – 2 «О создании периодического информационного печатного издания в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложении
№ 1 Постановления от 19 мая 2009 года
№ 05-П «Об утверждении редакционной
коллегии информационного печатного
издания «Диксонский вестник» о составе
редакционной коллегии информационного печатного издания «Диксонский вестник».
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
И.Е.Дудина
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Лот № 2 – « Нежилые помещения,
расположенные на первом (техническом)
этаже многоквартирного жилого дома,
находящегося по адресу пгт. Диксон, ул.
Воронина, строение 8, общей площадью
60 м2».
В отношении данного лота подана одна заявка от Общества с ограниченной
ответственностью «Остров», адрес: пгт.
Диксон, ул. Водопьянова, дом 4, кв. 2.
Представленная заявка и содержащиеся
в ней документы соответствуют условиям
конкурсной документации. Конкурсное
предложение соответствует критериям
конкурса.
Лот № 3 – «Нежилые помещения,
расположенные на первом (техническом)
этаже многоквартирного жилого дома,
находящегося по адресу пгт. Диксон, ул.
Воронина, строение 10, общей площадью
70 м2».
В отношении данного лота не подана
ни одна заявка.
Лот № 4 – «Нежилые помещения,
расположенные на первом (техническом)
этаже многоквартирного жилого дома,
находящегося по адресу пгт. Диксон, ул.
Воронина, строение 8, общей площадью
78,7 м2».
В отношении данного лота подана одна заявка от Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Представленная заявка и содержащиеся в ней документы соответствуют условиям конкурсной документации. Конкурсное предложение соответствует критериям конкурса.

Протокол комиссии № 1
по вопросам распоряжения
муниципальным имуществом
26.01.2010г.

пгт. Диксон

Председатель:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
Заместитель председателя:
Пухир С.В. – Заместитель Руководителя Администрации поселения;
Секретарь:
Барышникова Ю.В. – главный специалист - руководитель группы по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации поселения.
Присутствовали:
Мирошниченко К. Ю. – депутат Совета Городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н. - Главный специалист
– Руководитель 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
– Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского
поселения Диксон.
Корюкова Е.В. - Главный специалист – Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым
вопросам администрации городского
поселения Диксон;

Фещукова Л.В. - ведущий специалист группы по экономике, земельным и
имущественным отношениям.
Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками и отбор участников открытого конкурса на
право заключения договора аренды муниципального имущества, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями,
их рассмотрение и оценка.
Слушали секретаря комиссии Барышникову Ю.В. о том, что в комиссию
поступили:
Лот № 1- 1 (один) конверт с заявкой
на участие в конкурсе;
Лот № 2- 1 (один) конверт с заявкой
на участие в конкурсе;
Лот № 3 – не поступило ни одной заявки;
Лот № 4 - 1 (один) конверт с заявкой
на участие в конкурсе.
Регистрация заявок прекращена 25
января 2010 года в 18.00 часов по местному времени по истечении срока подачи
заявок.
Бондаренко А.А.- предлагаю рассмотреть заявки, поступившие в комиссию.
Вскрытие конвертов с заявками на
право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности «Городского
поселения Диксон», конвертов с конкурсными предложениями произведено
26.01.2010г. в 11.00 часов по местному
времени.
Лот № 1 – «Нежилые помещения,
расположенные в здании овощехранилища, находящегося по адресу пгт. Диксон,
ул. Подгорная, общей площадью 66,7 м2».
В отношении данного лота подана одна заявка от индивидуального предпринимателя Дудко Сергея Алексеевича,
проживающего по адресу: Диксон, ул. Водопьянова, дом 3, кв. 6. Представленная
заявка и содержащиеся в ней документы
соответствуют условиям конкурсной документации. Конкурсное предложение соответствует критериям конкурса.

Решение комиссии:
На основании ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» признать конкурс
в отношении всех лотов несостоявшимся.
В соответствии с п. 7 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» заключить
договор аренды муниципального имущества в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсном предложении:
Лот № 1 – с индивидуальным предпринимателем Дудко Сергеем Алексеевичем.
Лот № 2 – с ООО «Остров».
Лот № 4 – с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации.
Председатель Комиссии:

Бондаренко А.А.
Заместитель председателя:
Пухир С.В.
Секретарь:
Барышникова Ю.В.
Члены Комиссии:
Мирошниченко К. Ю.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Фещукова Л.В.

К сведению работодателей
До 31.03.2010 года продлен срок
действия Регионального соглашения «О минимальной заработной
плате в Красноярском крае на
2009».
Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит конкурс на поставку
электроэнергии (уличное освещение) в
городском поселении Диксон на 2010год.
В случае Вашего согласия принять
участие в выполнении вышеуказанных
работ просим предоставить конкурсную
заявку по адресу: 647340, Красноярский
край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Адрес эл. почты: dickson_adm@mail.ru
Контактный телефон: (39152) 2-41-62,
2-41-64

№ 4 (87)

Срок подачи конкурсных заявок:
c 01.02.2010 г. по 02.03.2010 г. до
18-00
часов (время местное).
Срок окончания подачи конкурсных заявок: 02.03.2010 г. в 18-00 часов
(время местное).12.2009.
Требования, предъявляемые к
конкурсной заявке:
Ваша заявка должна включать ценовое предложение по форме приложения
«Конкурсная заявка», скрепленное подписью уполномоченного на то лица и печатью, с приложением смет на выполнение работ.
Любой участник размещения заказа
вправе подать только одну конкурсную
заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Условия муниципального контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 1 368 730,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течении 15 дней после выставления счета
за фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Место и объемы выполнения работ: территория пгт. Диксон
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по
31.12.2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципальных контрактов: по истечении 10 дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 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 конкурсе цен,
вправе отозвать такую заявку в любое
время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса цен,
вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Поставка бесперебойного электроснабжения (уличного освещения) в городском поселении Диксон.
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: обеспечение
безопасного и бесперебойного уличного
освещения на территории городского поселения Диксон.
Соблюдение технологии и графика
работ по обеспечению бесперебойного
электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося частью настоящей документации о проведении конкурса.
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).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
29 января 2010 года

п. Диксон

1. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Диксон. Адрес заказчика: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
адрес
эл.почты:
dickson_adm@mail.ru
тел./факс
(39152)
24164, 24155.
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оказания услуг по содержанию и ремонту
автодорог к местам захоронения в городском поселении Диксон - начальная
(максимальная)
цена
контракта
96 830,00 руб.
были опубликованы в официальном
печатном издании «Диксонский вестник»
и на официальных сайтах Администрации Таймырского муниципального района и Агентства государственного заказа
администрации Красноярского края 22
января 2010г.
К моменту окончания срока приема
заявок (28 января 2010 г.) в единую комиссию поступило:

1.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
В связи с тем, что обе котировочные
заявки соответствуют установленным требованиям и содержат равные предложенные суммы по выполнению услуг, комис-

2. Источник
финансирования:
средства бюджета городского поселения
Диксон.
Присутствовали:
Бондаренко А.А. – Руководитель
Администрации городского поселения
Диксон;
Пухир С.В. – Заместитель Руководителя Администрации поселения;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. – главный специалист - руководитель группы по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации поселения.
Ананко Е.Н. - Главный специалист
– Руководитель 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
– Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского
поселения Диксон.
Корюкова Е.В. - Главный специалист – Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым
вопросам администрации городского
поселения Диксон;

Павленко Е.В.
-Ведущий специалист группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом 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:
1. Подведение итогов проведения запроса котировок:
- запрос котировок № 2/04-к на выбор
организации для оказания услуг по ремонту уличного освещения в городском
поселении Диксон;
- запрос котировок № 3/04-к на выбор
организации для оказания услуг по содержанию и благоустройству кладбища в
городском поселении Диксон;
- запрос котировок № 5/04-к на выбор
организации для оказания услуг по содержанию и ремонту автодорог к местам
захоронения в городском поселении Диксон.
2. Проведение открытого конкурса на
оказание услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) в городском поселении Диксон
для муниципальных
нужд
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон».
Решили:
1. Извещения о проведении запроса
котировок:
№ 2/04-к на выбор организации для
оказания услуг по ремонту уличного освещения в городском поселении Диксон начальная (максимальная) цена контракта 197 840,00 руб.;
№ 3/04-к на выбор организации для
оказания услуг по содержанию и благоустройству кладбища городского поселения Диксон - начальная (максимальная)
цена контракта 131 180,00 руб.;
№ 5/04-к на выбор организации для

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

№ 5- П

О порядке предоставления материала в информационное издание
«Диксонский вестник»
В целях обеспечения реализации
прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», создания условий для обеспечения гласности и открытости решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение Диксон», в соответствии с Федеральным законом
от 27.12.1991г. №2124-1-ФЗ «О средствах массовой информации», Устава
Городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

При рассмотрении котировочных заявок, единой комиссией установлено:
Запрос котировок № 2/04-к
1.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.
В связи с тем, что обе котировочные
заявки соответствуют установленным требованиям и содержат равные предложенные суммы по выполнению услуг, комиссия решила признать МУП «Диксонский
морской порт» (как участника, ранее подавшего заявку) победителем запроса котировок цен № 2/04-к на выбор организации для оказания услуг по ремонту уличного освещения в городском поселении
Диксон с суммой муниципального контракта 197 840,00 рублей.
Запрос котировок № 3/04-к
1.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.
В связи с тем, что обе котировочные
заявки соответствуют установленным требованиям и содержат равные предложенные суммы по выполнению услуг, комиссия решила признать МУП «Диксонский
морской порт» (как участника, ранее подавшего заявку) победителем запроса котировок цен № 3/04-к на выбор организации для оказания услуг по содержанию и
благоустройству кладбища городского поселения Диксон с суммой муниципального контракта 131 180,00 рублей.
Запрос котировок № 5/04-к

сия
решила
признать
МУП
«Диксонбыт» (как участника, ранее подавшего заявку) победителем запроса котировок цен № 5/04-к на выбор организации для оказания услуг по содержанию и
ремонту автодорог к местам захоронения
в городском поселении Диксон с суммой
муниципального контракта 96 830,00
рублей.
2. 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 сайте Агентства государственного
заказа
администрации
Красноярского края, администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также в информационном печатном издании «Диксонский
вестник» извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» с 29 января 2010г:
Конкурс: Лот № 2/04-К «На поставку электроэнергии (уличное освещение) в городском поселении Диксон начальная (максимальная) цена контракта 1 368 730,00 руб.
За - (9); Против - (0); Воздержавшиеся - (0); Принято – единогласно.
Председатель Комиссии:
Бондаренко А.А.
Члены Комиссии:

Пухир С.В.
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В
Павленко Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.

Определить ответственных за информационное наполнение информационного издания «Диксонский вестник» следующих руководителей структурных подразделений администрации городского
поселения Диксон:
- Корюкову Е.В. – главного специалиста группы по организационной, кадровой и правовой работе администрации
городского поселения Диксон;
-Давыдову Е.И. –главного специалиста по вопросам культуры, связям с общественностью, молодежной политике и
спорту;
- Ананко Е.Н. – главного специалиста группы по вопросам ЖКХ, строительства, и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон;
- Барышникову Ю.В. – главного
специалиста группы по вопросам экономике, торговле, земельным и имущественным отношениям администрации
городского поселения Диксон
-Чурмантаеву Л.Н. – главного бухгалтера группы учета и отчетности администрации городского поселения
Диксон;
- Котову Т.А. – главного специалиста
группы по финансам администрации городского поселения Диксон;
Ответственным за информационное
наполнение «Диксонского вестника» городского поселения Диксон обеспечить
предоставление актуальной и текущей
информации по разделам, в сроки, установленные Положением о периодическом
печатном издании в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон»
и Уставом городского поселения Диксон.
Предоставлять материал на сервер в информационное
издание
«Диксонский
вестник» после согласования с секретарем редакционной коллегии (Давыдова
Е.И.),
Ответственному за техническое обеспечение выпуска (Толмачев Д.М.)
предоставлять
макет
номера
«Диксонского вестника» главному редактору на утверждение с листом согласования завизированного ответственными лицами.
Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений (Бронникову
В.И., Малых Н.А., Альковой Л.П., Конищевой М.В.) предоставлять информацию о своей деятельности, о наиболее
важных и значимых событиях, проходящих в учреждениях, для их размещения
в «Диксонском вестнике» не реже одного
раза в квартал.
Настоящее Постановление подлежит
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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