
   

 

«29» февраля 2012 года             № 14 - П 
 
Об утверждении Плана муниципаль-
ного заказа (закупок для муници-
пальных нужд) на 2012 год  
 

На основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федераль-
ного закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд", руководствуясь ст. ст. 47, 47.3, 58 
Устава городского поселения Диксон, Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить План муниципального 

заказа (закупок для муниципальных 
нужд) на 2012 год на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, раз-
мещаемого путем проведения конкурсов,  

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  05  марта 2012 года 
№ 05 (183) 

издается с 31 марта 2006 года 

аукционов, запросов котировок цен 
(Приложение 1). 

2. Утвердить План муниципального 
заказа на 2012 год, размещаемого путем 
заключения контрактов, договоров, согла-
шений на предоставление субсидий с це-
лью компенсации затрат (возмещения не-
дополученных доходов) производителей 
товаров, работ, услуг (Приложение 2). 

3. Постановление подлежит опублико-
ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник».  

4. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.                                                     
 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                     
А.А. Бондаренко 

 

«01» марта   2012 года               № 15 -П 
 
О создании единой (конкурсной, аук-
ционной) комиссии по проведению 
конкурсов, аукционов на право за-
ключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров преду-
сматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отноше-
нии муниципального  имущества  
 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  «О 
защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом городского посе-
ления Диксон, Администрация городско-
го поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Образовать единую (конкурсную, 

аукционную) комиссию по проведению 
конкурсов, аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, 
иных договоров предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении муниципального  иму-
щества.  

2. Утвердить состав единой 
(конкурсной, аукционной) комиссии по 
проведению конкурсов, аукционов на 
право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муни-
ципального имущества (приложение 
№1). 

3. Утвердить Положение о единой 
(конкурсной, аукционной) комиссии по 
проведению конкурсов, аукционов на 

Милые женщины Диксона! 
 

 Примите искренние поздравления с Международным женским днем! 
8 Марта – самый особенный и романтичный день в году. В этот первый весенний празд-
ник мы благодарим вас – матерей, жен, сестер и дочерей за чуткость и доброту, красоту 
и нежность, которые вы так щедро дарите. Благодаря вашей природной мудрости, пони-

манию и терпению удается преодолевать жизненные трудности и невзгоды.  
Вы привносите в жизнь на нашей Земле гармонию и спокойствие, наполняете мир радо-
стью и надеждой, украшая ее сияньем глаз и улыбок, согревая всех своей любовью.  Вы 

доказали, что способны многого добиться и в профессиональной деятельности, и в 
общественной жизни. Восхищаемся вашим умением хранить тепло домашнего очага, 

быть верными и преданными спутницами.  
Дорогие женщины! 

 От всей души желаем вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах и 
большого личного счастья! 

 
Диксонский городской Совет депутатов 
Администрация городского поселения Диксон 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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кола аукциона, протокола об отказе от за-
ключения договора.  

2.2. Заявитель не допускается комис-
сией к участию в конкурсе, аукционе в 
случае:  

1) непредставления документов, опре-
деленных условиями конкурса либо аук-
циона;  2) несоответствия требованиям, 
определенным условиями конкурса либо 
аукциона ;  

3) невнесения задатка, если требова-
ние о внесении задатка указано в изве-
щении о проведении конкурса или аукци-
она;  

4) несоответствия заявки на участие в 
конкурсе или аукционе требованиям кон-
курсной документации либо документа-
ции об аукционе, в том числе наличия в 
таких заявках предложения о цене дого-
вора ниже начальной (минимальной) це-
ны договора (цены лота);  

5) подачи заявки на участие в конкур-
се или аукционе заявителем, не являю-
щимся субъектом малого и среднего пред-
принимательства или организацией, об-
разующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, либо не соответствующим 
требованиям, установленным частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона "О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", в слу-
чае проведения конкурса или аукциона, 
участниками которого могут являться 
только субъекты малого и среднего пред-
принимательства или организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с Федеральным 
законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации";  

6) наличия решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица или нали-
чие решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства;  

7) наличия решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.  

2.3. Отказ в допуске к участию в кон-
курсе или аукционе по иным основаниям, 
кроме случаев, указанных в пункте 2.2., 
не допускается.  

2.4. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией принимается ре-
шение о допуске заявителя к участию в 
конкурсе и о признании заявителя участ-
ником конкурса или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.  

Решение комиссии о признании пре-
тендентов участниками конкурса, аукци-
она оформляется протоколом, в котором 
приводятся перечень всех принятых за-
явок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к 
участию в конкурсе, аукционе, с указани-
ем оснований такого отказа. Данный про-
токол подписывается председателем и 
секретарем комиссии.  

2.5. Протокол должен содержать сведе-
ния о заявителях, решение о допуске за-
явителя к участию в конкурсе и о призна-
нии его участником конкурса или об от-
казе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе с обоснованием такого решения. 
Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе размещается организатором кон-
курса или специализированной организа-
цией на официальном сайте торгов. За-
явителям направляются уведомления о 
принятых конкурсной комиссией решени-
ях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.  

               На основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в до-

право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муни-
ципального имущества (приложение № 
2). 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                          
А.А. Бондаренко 
 

 
Приложение 1 

 к Постановлению администрации  
городского поселения Диксон  
от 01 марта 2012 г. № 15 - П  

 
Состав единой  

(конкурсной, аукционной) комиссии 
 по проведению конкурсов, аукцио-
нов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального 
имущества 

 
Приложение 2 

 к Постановлению администрации  
городского поселения Диксон  
от 01 марта 2012 г. № 15 - П  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
о единой (конкурсной, аукционной) ко-
миссии  по проведению конкурсов, аукци-
онов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственно-
сти городского поселения Диксон 

 

     1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

1.2. Настоящее положение  определяет 
порядок деятельности единой 
(конкурсной, аукционной) комиссии по 
проведению конкурсов, аукционов на 
право заключения договоров, предусмат-
ривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципаль-
ного имущества (далее - Комиссия).  

1.3. Комиссия формируется постановле-

нием Администрации городского поселе-
ния Диксон в составе 7 человек.  

1.4. Членами комиссии не могут быть 
физические лица, лично заинтересован-
ные в результатах конкурсов или аукцио-
нов (в том числе физические лица, подав-
шие заявки на участие в конкурсе или 
аукционе либо состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки), ли-
бо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурсов 
или аукционов и лица, подавшие заявки 
на участие в конкурсе или аукционе (в 
том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих органи-
заций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурсов или 
аукционов). В случае выявления в соста-
ве комиссии указанных лиц организатор 
конкурса или аукциона, принявший ре-
шение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их иными физиче-
скими лицами.  
Замена члена комиссии допускается 

только по решению организатора конкур-
са или аукциона.  
Положение и состав комиссии утвер-

ждаются постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон.  

   
 
1.5. В своей деятельности комиссия ру 

 
 

ководствуется законодательством РФ, 
Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами городского поселения 
Диксон и настоящим Положением.  

 1.6. Заседания комиссии назначаются 
и проводятся по мере необходимости.  
  

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
КОМИССИИ 

2.1. Комиссия:  
- осуществляет вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе;  
-  открывает доступ к поданным в фор-

ме электронных документов и подписан-
ным в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
заявкам на участие в конкурсе;  

- определяет участников конкурса;  
- определяет победителя конкурса;  
-  ведет протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе;  
-  открывает доступ к поданным в фор-

ме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе;  

- ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе;  

- ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе;  

- ведет протокол об отказе от заключе-
ния договора.  

-  осуществляет рассмотрение заявок 
на участие в аукционе и отбор участников 
аукциона, ведение протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, прото-

пуске такого заявителя к участию в аук-
ционе. 

  В случае если в конкурсной докумен-
тации было установлено требование о 
внесении задатка, организатор конкурса 
обязан вернуть задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты  подписа-
ния протокола рассмотрения заявок  

  В случае если в документации об аук-
ционе было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона 
обязан вернуть задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты  подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.  

2.6. Претендент приобретает статус 
участника конкурса, аукциона с момента 
оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками конкурса, аукци-
она.  

2.7. Порядок проведения аукциона, 
конкурса осуществляется в соответствии с 
Приказ Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. N 67 г. 
Москва "О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса"     

2.8. Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов организато-
ром аукциона или специализированной 
организацией в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протоко-
ла.  

2.9. Заключение договора осуществля-
ется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.  
  
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

 3.1. Работа комиссии осуществляется 
путем личного участия ее членов в рас-
смотрении вопросов на заседаниях комис-
сии.  

3.2. Организует работу комиссии пред-
седатель комиссии.  

3.3. Комиссия правомочна осуществ-
лять функции, если на заседании комис-
сии присутствует не менее 50 % от общего 
числа его членов.  

3.4. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании.  

3.5. Каждый член комиссии имеет 
один голос.  
 

 

«02» марта  2012 года               № 16-П 
 
О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского посе-
ления Диксон от 24.12.2010г. №81-П 
«Об утверждении административно-
го регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений о постановке на учёт граждан 
в качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по 
договорам найма,  социального най-
ма » 
 

На статьи 6 Закона Красноярского 
края от 23.05.2006г. №18-4751 (в редак-
ции от 04.03.2010г.) «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на терри-
тории края» Диксон  Администрация го-
родского поселения Диксон: 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

Бондаренко Александр 
Александрович 

- Руководитель администрации городского поселения 
Диксон - председатель совета; 

Мирошниченко  
Константин Юрьевич 

- Депутат Диксонского городского Совета депутатов – 
заместитель председателя совета; 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Ведущий специалист группы по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям, секретарь 
комиссии; 

Члены совета:     

Павленко Евгения 
Викторовна 

- главный специалист группы  ЖКХ, строительства  и 
обеспечения топливом администрации; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике, земель-
ным и имущественным отношениям администрации; 

Корюкова Елена  
Васильевна 

- 

главный специалист группы по организационным, 
кадровым и правовым вопросам; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна - 

главный бухгалтер группы учета и отчетности адми-
нистрации. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Объявление 
 о проведении конкурса на заме-

щение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации 

городского поселения Диксон 

Отделу по финансам и налогам адми-
нистрации городского поселения Диксон   
на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы тре-
буется: 

Специалист 1 категории отдела  по 
финансам и налогам администрации 
городского поселения Диксон: 

Квалификационные требования к 
лицам, желающим участвовать в кон-
курсе: 
 1. Высшее или среднее профессиональ-
ное  образование по специальностям 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит» или иное высшее 
экономическое образование; 
2. Стаж (опыт) работы по специальности 
не менее одного года. 

Необходимые навыки и знания: 
1. Умение работать на ПК на уровне 
пользователя (Word, Excel).  

2. Знание бухгалтерского учета и от-
четности в бюджетных организациях. 
3. Знание экономической классификации 
расходов бюджетов РФ. 

Для участия в конкурсах необхо-
димо представить: 
1) личное заявление по установленной 
форме; 

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленной фор-
мы с фотографией, автобиографию, ха-
рактеристика с предыдущего места рабо-
ты; 

3) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при прибытии 
на конкурс); 

4)копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию, заве-
ренные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные 
копии документов с представлением для 
обозрения их подлинников: 

5)трудовую книжку или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 

за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые; 

6)по желанию гражданина - докумен-
ты  о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания; 

7) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; 

8) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; 

Претендент может по своему усмотре-
нию представить дополнительно реко-
мендации, результаты тестирования, ха-
рактеристики и другие документы. 

Представлять документы, а также 
ознакомиться с условиями прохождения 
муниципальной службы, в том числе по-
рядком проведения конкурса можно до 10 
апреля 2012 года  в отделе по финансам 

1. В приложении №2 к администра-
тивному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявле-
ний о постановке на учёт граждан в каче-
стве  нуждающихся в жилых помещениях  
предоставляемых по договорам найма,  
социального найма», утверждённого По-
становлением Администрации городского 
поселения Диксон от 24.12.2010г. №81-П 
пункт 6 исключить. 

 
2. Пункт 7 считать соответственно 

пунктом 6. 
 
3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

 
4. Настоящее постановление вступает 

в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                  
А.А. Бондаренко  
 

«02»  марта 2012 года               № 17- П 
 
Об утверждении  организационного 
комитета  по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Обороны 
Диксона  

 
В целях координации и оперативности 

решения вопросов по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины 
Обороны Диксона Администрация го-
родского поселения Диксон 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить организационный коми-
тет в следующем составе: 

2. Разработать план подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий, по-
свящённых 70-й годовщине Обороны 
Диксона  в срок до 30 марта 2012 года. 

 
3. Контроль за  выполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                           
А.А.Бондаренко 

 

и налогам администрации городского по-
селения Диксон. 

Телефон для справок: 2-42-25 (Котова 
Татьяна Алексеевна–  руководитель отде-
ла по финансам и налогам администра-
ции городского поселения Диксон). 

Телефон/факс 2-42-22, формы заявле-
ния, анкета размещены на сайте 

www.dikson-arktica.ru.  

 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Бондаренко 
Александр Алексан-
дрович- 

 Руководитель Администрации городского поселения 
Диксон, председатель оргкомитета, 

Давыдова Елена 
Ивановна- 

Главный специалист группы по вопросам культуры С с 
О, МП и С, заместитель председателя оргкомитета, 

Члены оргкомитета:   
Корюкова Елена 
Васильевна 

Главный специалист группы по организационной, кад-
ровой и правовой работе 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

Главный специалист отдела по финансам и налогам 

Конищев Валерий 
Викторович - 

Директор ООО «Таймырэнергоком» (по согласованию), 

Ненастьев Алек-
сандр Владимиро-
вич - 

Директор МУП «Диксонбыт» (по согласованию) 

Абанькина Вера 
Юрьевна - 

Главный специалист территориального участка в город-
ском поселении Диксон  УСЗН  (по согласованию), 

Малых Наталья 
Александровна - 

Директор МКУК «КДЦ» 

Конищева Марина 
Васильевна- 

Директор МКОУДОД «Диксонская ДШИ», 

Вахрушева Лариса 
Ильинична - 

Директор ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразова-
тельная школа» (по согласованию), 

Лавшук Наталья 
Андреевна 

Директор МКУК «ЦБ» 

Першин Андрей 
Александрович - 

Начальник пограничной заставы Диксон (по согласова-
нию), 

Фещуков Николай 
Алексеевич - 

Старший участковый  уполномоченный отдела УУП и 
ПНД ОВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 
(по согласованию). 

Адамович Валерий 
Николаевич - 

Начальник Гидрометеорологической обсерватории 1 
разряда (ГМО-1) (по согласованию) 
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