ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июня 2011 года

№ 10/2011-П

О награждении Почётной грамотой Главы городского поселения Диксон
На
основании
Положения
о
наградах и поощрениях муниципального образования «Городское поселение Диксон», утверждённого Решением Совета городского поселения Диксон от 04 апреля 2007 года № 3-2 (в
редакции от 18.05.2010 г. № 6-3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм в работе
и в связи с праздником Днем медицинского работника наградить
Почетной
грамотой Главы городского поселения
Диксон
Хлынину Надежду Евгеньевну, повара МБУЗ «Таймырская районная больница № 2» в гп. Диксон.
2. Выплатить Хлыниной Надежде Евгеньевне единовременное денежное вознаграждение в сумме 2299 рублей (с учётом НДФЛ)
согласно п.5.10.3 раздела
5.10 Положения о награде и поощрениях
муниципального образования «Городское
поселение Диксон», утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 18.05.2010г. № 6-3.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 21 » июня 2011 года

№38-р

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного
предприятия «Диксонбыт»
На основании Положения о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального казённого учреждения городского
поселения Диксон, утверждённого Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 25 апреля 2011 года
№34-П ( в редакции постановления от 07
июня 2011года №51-П),
1. Утвердить конкурсную комиссию
для проведения конкурса на замещение
вакантной должности директора муниципального
унитарного
предприятия
«Диксонбыт» согласно приложению.
2. Конкурсной комиссии провести
конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Диксонбыт» 25
июля 2011 года в 11.00 час.
3. Конкурсное испытание на замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия

«Диксонбыт» провести в форме конкурса
документов и собеседования.
4. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Качанова Т.А.) организовать размещение объявления о
приёме документов для участия в конкурсе в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и на Интернетсайте органов местного самоуправления

городского поселения Диксон.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
С.В. Пухир

издается с 31 марта 2006 года

22 июня 2011 года
№ 26 (161)
ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕГУЛЯРНЫЕ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН, НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ В 2011 ГОДУ
21 июня 2011 года

п. Диксон

Присутствовали:
Пухир С.В. - Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – заместитель председателя
Комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. - Главный специалист –
Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Мирошниченко К.Ю. - Главный
бухгалтер - Руководитель Группы учета и
отчетности администрации городского поселения Диксон;
Качанова Т.А. - И.о. Главного специалиста – Руководителя Группы по организационной, кадровой и правовой работе администрации городского поселения
Диксон
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе предприятий внутреннего водного транспорта на
право получения субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, между материковой и
островной частями пгт. Диксон в 2011г.
Извещение о проведении открытого
конкурсного отбора предприятий внутреннего водного транспорта на право получения субсидий на компенсацию части
затрат при осуществлении пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом, между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2011г. (далее – конкурсный отбор), было размещено на официальных сайтах Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник» от 31.05.2011 №
21.
Желающих изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсном отборе не было. В единую комиссию
поступила только 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие в открытом конкурсном отборе предприятий
внутреннего водного транспорта на право
получения субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении пассажир-
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ских перевозок внутренним водным
транспортом, между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2011г.
Заместитель председателя комиссии
перед вскрытием конверта с заявкой на
участие в конкурсном отборе объявил и
продемонстрировал, что представленный
конверт находится в целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии
членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и
почтовый адрес участника конкурсного
отбора.
В конверте представлена заявка следующего участника конкурса:
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цев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурсного отбора - представлена;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника конкурсного отбора –
представлен.
Решение конкурсной комиссии:
1. Допустить к участию в открытом
конкурсном отборе предприятий внутреннего водного транспорта на право получения субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом, между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2011г. муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт»
а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации) – представлена;
2) сведения об участнике конкурса
(форма N 2 к конкурсной документации)
- представлена;
3) предложение об условиях исполнения соглашения, в том числе предложение о цене соглашения (Форма №3 к
конкурсной документации) - представлена. Цена соглашения не превышает
начальную (максимальную) цену;
4) копия лицензии на осуществление
деятельности, связанной с исполнением
соглашения - представлена;
5) выписка из единого государственного
реестра
юридических
лиц
(индивидуальных предпринимателей),
полученная не ранее чем за шесть меся-

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна
заявка, признать конкурсный отбор несостоявшимся.
3. Направить данный протокол и проект соглашения единственному участнику конкурсного отбора для заключения по
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении
открытого конкурсного отбора 2 081
892,40 рублей.
4. Разместить настоящий протокол на
сайтах:
Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района,
- Администрации городского поселения Диксон,

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

