
   

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ    КОМИССИЯ               

       КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   

РЕШЕНИЕ 

14 января 2010 года                     №97/496                       

г. Красноярск 
 

 О переименовании  
территориальных избирательных ко-

миссий  
 

В связи с прекращением полномочий 
и ликвидацией с 01 января 2010 года тер-
риториальных избирательных комиссий 
городского поселения Диксон Краснояр-
ского края и сельского поселения Караул 
Красноярского края, а также изменением 
территориальной сферы деятельности, 
руководствуясь статьей 9 Закона Красно-
ярского края «Об Избирательной комис-
сии Красноярского края», Избирательная 
комиссия Красноярского края РЕШИЛА: 

 
1.Переименовать  территориальную 

избирательную комиссию городского 
поселения Дудинка Красноярского края 
в Таймырскую Долгано-Ненецкую 
территориальную избирательную комис-
сию № 1 Красноярского края. 

 
Установить, что Таймырская Долга-

но-Ненецкая территориальная избира-
тельная комиссия № 1 Красноярского 
края осуществляет свои полномочия на 
территории городского поселения Дудин-
ка, городского поселения Диксон и сель-
ского поселения Караул, 

 
Переименовать территориальную из-

бирательную комиссию сельского поселе-
ния Хатанга Красноярского края в Тай-
мырскую Долгано-Ненецкую территори-
альную избирательную комиссию № 2 
Красноярского края. 

 
4.Установить, что Таймырская 

Долгано-Ненецкая территориальная 
избирательная комиссия № 2 Краснояр-
ского края осуществляет свои полномо-
чия на территории сельского поселения 
Хатанга. 

 
5.Опубликовать настоящее решение 

в «Ведомостях высших органов 
государственной власти Красноярского 
края». 

 
Председатель Избирательной  
комиссии Красноярского края 

К. А. Бочаров 
 

Секретарь Избирательной  
комиссии Красноярского края 

В.М. Кожемякина 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
 П Р О Т О К О Л   № 5 

 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
03 февраля 2010 года           п. Диксон 
 

1. Муниципальный заказчик: Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон. Адрес заказчика: 647340, Краснояр-
ский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, 
д. 14, адрес эл.почты: dick-
son_adm@mail.ru тел./факс (39152)  
24164, 24155. 

 
2. Источник  финансирования: 

средства бюджета городского поселения 
Диксон. 

 
Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. – Руководитель 

Администрации городского поселения 
Диксон; 

 
Пухир С.В. – Заместитель Руководи-

теля Администрации поселения; 
 
Члены комиссии: 
 
 Барышникова Ю.В. – главный спе-

циалист - руководитель группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям Администрации поселения. 

 
Ананко Е.Н. - Главный специалист 

– Руководитель Группы по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом администрации городского поселе-
ния Диксон;  

 
Чурмантаева Л.Н. -Главный бух-

галтер - 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 специа-

лист – Руководитель группы по орга-
низационным, кадровым и правовым 
вопросам администрации городского 
поселения Диксон;  

 
Павленко Е.В. -Ведущий специа-

лист   группы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и обеспечения топливом адми-
нистрации городского поселения Диксон;  

 
Давыдова Е.И. -Главный специа-

лист-Руководитель группы по вопросам 
культуры, связям с общественностью, мо-
лодежной политике и спорту администра-
ции городского поселения Диксон;  
 

Повестка дня: 
 
Подведение итогов проведения запро-

са котировок: 
- запрос котировок № 4/04-к на выбор 

организации для оказания услуг по со-
держанию и благоустройству свалки  

ТБО городского поселения Диксон  - 
начальная  (максимальная)   цена  кон-
тракта  328 900,00 руб. 

 
 Решили: 
Извещение о проведении запроса ко-

тировок было опубликовано в официаль-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник», на официальных сайтах Админи-
страции Таймырского муниципального 
района и Агентства государственного за-
каза администрации Красноярского края 

22 января 2010г.  
К моменту окончания срока приема 

заявок (02 февраля 2010 г.) в единую  ко-
миссию по размещению заказов поступи-
ло 2 (две) котировочных заявки:  

При рассмотрении котировочных за-
явок, единой комиссией установлено: 

 
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 превы-
шает начальную (максимальную) цену 
контракта. 

 
В связи с тем, что обе котировочные 

заявки соответствуют установленным тре-
бованиям и содержат равные по суммам 
предложения по выполнению услуг,   ко-
миссия решила признать МУП 
«Диксонский морской порт» (как участни-
ка, ранее подавшего заявку) победителем 
запроса котировок цен № 4/04-к на выбор 
организации для оказания услуг по со-
держанию и благоустройству свалки  
ТБО городского поселения Диксон  с сум-
мой муниципального контракта 328 
900,00 рублей.  

За - (9); Против - (0); Воздержав-
шиеся - (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.     

  

 

  

 

 

  

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 5 февраля  2010 года 
№ 5 (88) 

издается с 31 марта 2006 года 
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