
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«01» октября  2014 года                     № 63-П  
                                

 
В соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»: 

         
 1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения конкур-

сов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для нужд Администрации городского поселения Диксон. 

2.  Утвердить состав единой комиссии (Приложение №1). 
3. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем прове-

дения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Администрации городского посе-
ления Диксон (Приложение №2). 

4. Признать утратившими силу: 
 - Постановление Администрации городского поселения Диксон от 20.06.2014 г. № 42

-П «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
Администрации городского поселения Диксон»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 01.08.2014 г. №46-
П «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Дик-
сон от 20 июня 2014 года №42-П «О создании единой комиссии по осуществлению заку-
пок для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник». 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава 
городского поселения Диксон                                                                 П.А. Краус 
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Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на по-
ставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Администрации 

городского поселения Диксон. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и поря-

док деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) Администрации городского поселения Диксон для заключения контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

 
2. Правовое регулирование 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006 
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), иными дей-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями заказчика и настоящим Положением. 

 
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии 

3.1. Единая комиссия создается в целях: 
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путем проведения конкурсов, открытых аукционов в электрон-
ной форме, запросов котировок, запросов предложений; 

-  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
-  обеспечения конкуренции при осуществлении закупок. 
 3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется принципами, опреде-

ленными Законом о контрактной системе. 
 

4. Функции Единой комиссии 
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Еди-
ной комиссии входит следующее. 

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного 
в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается до-
ступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, кото-
рые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один 
день. 

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса 
по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на 
участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, при-
сутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о 
возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва 
поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия по-
дачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установле-
ния факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается 
всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия 
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таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписа-
ния этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведе-
нии открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-
исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколь-
кими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-
исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной систе-
ме в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных 
заявок. 

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник кон-
курса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 
конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требовани-
ям, указанным в конкурсной документации. 

При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, кото-
рые участник конкурса представил в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной 
системе, Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые 
не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указан-
ных в конкурсной документации. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует 
требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостояв-
шимся. 

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая ко-
миссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в поряд-
ке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контрак-
та. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ра-
нее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной доку-
ментации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируют-
ся в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться 
следующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о кон-
трактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соот-
ветствующих требованиям конкурсной документации; 

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмот-

ренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение 

о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в прото-
коле рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна со-
держаться следующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную 
заявку на участие в конкурсе; 

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Зако-
на о контрактной системе и конкурсной документации; 

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе. 

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, состав-
ляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 
Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках сведения 
о предложениях участников конкурса в отношении объекта закупки. В случае закупки 
товаров приводится также информация о цене единицы товара, стране происхождения 
и производителе. 

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. 
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего По-
ложения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе. 

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о 

контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, опреде-
ленных ст. 57 Закона о контрактной системе. 

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения 
предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников 
конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экс-
пертные организации. 

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязан-
ности Единой комиссии входит следующее. 

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукци-
оне в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участ-
ника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, или предоставления недостоверной информации; 
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной си-

стеме, требованиям документации о таком аукционе. 
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допуска-

ется. 
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в та-
ком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии 
ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, кото-

рой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и при-
знании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требо-
ваниям, установленным документацией о нем; 

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в до-
пуске к участию в таком аукционе. 

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
ком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого 
аукциона несостоявшимся. 

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площад-
ки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документаци-
ей о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона 
о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассмат-
ривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержа-
щуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электрон-
ной площадке. 

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной систе-
ме, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали уча-
стие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аук-
ционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, приняв-
шими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в та-
ком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену кон-
тракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 
ст. 68 Закона о контрактной системе. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона. 

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 
и 8ч. 2 ст.62, ч.3 и 5 ст.66 Закона о контрактной системе,  несоответствия указанных до-
кументов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукци-
оне, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого 
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответ-
ствии со ст. 31 Закона о контрактной системе. 

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксиру-
ются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются за-
казчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный 
протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на уча-
стие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на уча-
стие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие 
в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), ко-
торые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отно-
шении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной за-
явки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информа-
цию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обосно-
ванием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, кото-
рым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аук-
ционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документа-
цией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каж-
дой заявки на участие в таком аукционе. 

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требова-
ниям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей за-
явок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй 
части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
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что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 
заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получе-
ния единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов 
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Зако-
на о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в та-
ком аукционе, подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заяв-

ку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участни-
ка и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) докумен-
тации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответ-
ствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукцио-
на и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на 
участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) докумен-
тации о таком аукционе. 

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в те-
чение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки един-
ственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает 
данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору элек-
тронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аук-
циона, подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им 

заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника 
такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участ-
ника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного За-
кона и (или) документации о таком аукционе. 

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком 
аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части 
этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору элек-
тронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный члена-
ми Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на 

участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аук-
ционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям 
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукци-
оне, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не 
соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукци-
она и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников 
такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) доку-
ментации о таком аукционе. 

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии 
входит следующее. 

4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявка-
ми в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие 
заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и оценивает такие заявки. 

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично вовремя и в месте, кото-
рые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступив-
ших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, да-
те, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе ко-
тировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 
заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или 
услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии 
с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с 
такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов таким заявкам. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе коти-
ровок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присут-
ствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в за-
просе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 
более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие за-
явки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, подан-
ные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, по-
давший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 

наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победи-
телем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок 
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 
предложена такая же цена. 

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 
или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 
документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допус-
кается. 

4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о суще-
ственных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запро-
се котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием 
причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной систе-
ме и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответству-
ют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержа-
щихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям из-
вещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на 
участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы 
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса коти-
ровок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую 
же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предло-
жение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следу-
ющие после предложенных победителем запроса котировок условий. 

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день 
его подписания размещается в единой информационной системе. 

4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие 
в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая 
заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о прове-
дении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой 
комиссии входит следующее. 

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложе-
ний и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками 
на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие тре-
бованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстра-
няются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предло-
жений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В 
случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и бо-
лее заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматри-
ваются и возвращаются ему. 

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде 
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего 
оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной луч-
шей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предло-
жений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 
единственную заявку. 

4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в 
запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса 
предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку 
на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложе-
ние не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений. 

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники от-
казались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. 
Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 
фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. 

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения прове-
дения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса 
предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов окончательным предложениям. 

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предло-
жение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении 
запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в то-
варах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным 
предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. 

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов 
оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Ито-
говый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой 
информационной системе в день подписания итогового протокола. 

4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

 
5. Порядок создания и работы Единой комиссии 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим 
на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заме-
ститель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются Распоряже-
нием заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 
закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель комиссии. 

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
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5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошед-
ших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере заку-
пок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту за-
купки. 

5.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были при-
влечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной докумен-
тации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквали-
фикационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным тре-
бованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подав-
ших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами ука-
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководите-
лем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководите-
лем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, приняв-
ший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими фи-
зическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосред-
ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами кон-
трольных органов в сфере закупок. 

5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 
5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комис-

сии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.      
5.7. Члены Единой комиссии вправе: 
5.7.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котиро-
вок, запросе предложений. 

5.7.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии. 
5.7.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией прото-

колов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 
5.8. Члены Единой комиссии обязаны: 
5.8.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командиров-
ка и другие уважительные причины). 

5.8.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
5.9. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о кон-

трактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участни-
ком закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано не-
действительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

5.10. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее: 
- осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выпол-

нение настоящего Положения. 
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за от-

сутствия необходимого количества членов. 
- открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы. 
- в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о при-

влечении к работе экспертов. 
- подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии. 
5.11. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой ко-

миссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 
членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе 
извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведе-
ния заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). 

5.12. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и насто-
ящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
«10» октября  2014 года         №  64-П                      
 

 
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 212.02.1012 г. № 154 «О требо-

вании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», требования-
ми Федерального законодательства от 07.12.2011 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Ад-
министрация городского поселения Диксон 

 
      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Принять к рассмотрению проект Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
сон разработанный ООО «ГрантЭнергоПроект» на основании договора от 01.10.2013 г. 
№ ГЭП-ТС/88-5/09/1-2, согласно приложению. 
2. В соответствии с требованиями, установленными п. 13 Постановления Правитель-
ства РФ от 22.02.1012 г. № 154, назначить публичные слушания на 20 октября 2014 го-
да в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-00. 
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснаб-
жения городского поселения Диксон создать комиссию в следующем составе: 
Дудина И.Е.   –  главный специалист группы по вопросам ЖКХ Администрации г.п.  

Диксон, председатель комиссии; 

«О принятии к рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения городского 
поселения Диксон» 

  

Члены комиссии:  
Машкевич Н.И. – Инженер группы по вопросам ЖКХ Администрации г.п. Диксон,  

секретарь комиссии; 
Барышникова Ю.В. – главный специалист группы по экономике и имущественным 

отношениям Администрации г.п. Диксон; 
Прасценис Р.А. –  депутат Диксонского городского Совета. 

4. Предложения и письменные замечания к проекту Схемы теплоснабжения городского 
поселения Диксон направляются в группу по вопросам ЖКХ Администрации городско-
го поселения Диксон по адресу: гп. Диксон, улица Водопьянова, 14. 
5. С проектом Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru, ко-
торый размещен 22 августа 2014 года. 
6 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».  
 
Глава городского поселения Диксон                                          П.А. Краус 
 

«10» октября   2014 г.             №65-П                         
 
«О  присвоении почетного звания  «Почетный гражданин Диксона» 
 
На основании Положения о наградах и поощрениях городского поселение 

Диксон, утверждённого Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2012 года 
№ 3-9, рассмотрев протокол комиссии по наградам от 30 сентября 2014 года № 5 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. За особые заслуги и достижения перед муниципальным образованием «Городское 

поселение Диксон»,  многолетний добросовестный труд и  активную общественную дея-
тельность присвоить Почетное звание «Почетный гражданин Диксона» и награ-
дить Знаком  «Почетный гражданин Диксона» Кулик Елену Ивановну - заместителя 
директора по авиационной безопасности ГП КК  «КрасАвиа» а/п Диксон. 

2. Согласно п.3.3 раздела 3 Положения о наградах и поощрениях городского по-
селение Диксон, утверждённого Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 14.03.2012 года № 3-9 Кулик Елене Ивановне: 

2.1. Вручить нагрудный знак Почётный гражданин Диксона» и удостоверение уста-
новленного образца. 

2.2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение  в размере 5 МРОТ. 
3. Гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Диксона»  

    1) Кучину Виктору Михайловичу 
2) Молевой Марии Ивановне 
3) Радыгину Владимиру Ильичу 
4) Леоненко Владимиру Пантелеевичу 
5) Алексееву Сергею Владимировичу 
6) Пашеву Михаилу Егоровичу 
7) Василицыну Василию Николаевичу 
выплатить единовременную материальную помощь в размере 6896 рублей каждому. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник». 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 

«10» октября   2014 г.     № 66-П                        
 
«О  поощрении Почётной грамотой Главы городского поселения Диксон, 
Благодарностью Главы городского поселения Диксон, Благодарствен-
ным письмом Главы городского поселения Диксон» 
 
На основании Положения о наградах и поощрениях муниципального образо-

вания «Городское поселение Диксон», утверждённого Решением Совета город-
ского поселения Диксон от 14.03.2012 г. №3-9, рассмотрев протокол заседания  ко-
миссии по наградам от 30 октября 2014 года № 5 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в экономическое и со-

циальное развитие городского поселения Диксон, активную общественную деятель-
ность, в связи с 99-летием образования посёлка Диксон: 

1.1.Наградить Почетной грамотой  Главы  городского поселения Диксон сле-
дующих работников учреждений, организаций и предприятий городского поселения 
Диксон: 

1. Городечную Ольгу Михайловну – учителя физики и математики ТМКОУ 
«Диксонская средняя  школа»; 
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2. Чередниченко Вячеслава Васильевича – командира отделения ПЧ №139 ФК ГУ  
«31 отряд ФПС по Красноярскому краю»; 

3. Сильченко Романа Анатольевича – начальника ЛПП в аэропорту и морском порту 
пгт. Диксон; 

4. Кутырёву Наталью Григорьевну – заведующую хозяйством МКУК «Культурно-
досуговый центр». 

1.2. Поощрить Благодарностью  Главы  городского поселения Диксон: 
1. Кривошапкину Ирину Владимировну – бухгалтера-экономиста МУП «Диксонбыт»; 
2. Бабий Николая Захаровича – слесаря-сантехника МУП «Диксонбыт»; 
3. Колядину Ирину Васильевну – главного бухгалтера МУП «Диксонбыт»; 
4. Омельчук Лилию Михайловну – повара школьной столовой ТМКОУ «Диксонская 

средняя  школа»; 
5. Никитину Дарью Васильевну – техника-метеоролога ОГМС остров Диксон ФГБУ 

«Северное УГМС»; 
6. Абайдулина Юрия Сагадатовича – газогенераторщика ОГМС остров Диксон ФГБУ 

«Северное УГМС»; 
7. Голикова Евгения Александровича - сотрудника Диксонской государственной рай-

онной инспекции; 
8. Юдина Александра Александровича - сотрудника Диксонской государственной 

районной инспекции; 
9. Жукова Павла Михайловича - сотрудника Диксонской государственной районной 

инспекции; 
1.3. Поощрить Благодарственным письмом Главы городского поселения Дик-

сон: 
1. Прасценайте Марину Геннадьевну – помощника воспитателя ТМКДОУ 
«Диксонский детский сад «Морозко»; 
2. Кулик Аллу Николаевну – воспитателя ТМКДОУ «Диксонский детский сад 
«Морозко»; 
3. Зуеву Юлию Аркадьевну – помощника воспитателя ТМКДОУ «Диксонский дет-
ский сад «Морозко»; 

    4.  Асовского Дмитрия Анатольевича – командира отделения ПЧ №139 ФК ГУ  «31 
отряд ФПС по Красноярскому краю»; 
    5.  Шигину Наталью Павловну – прачку МУП «Диксонбыт». 

2. Каждому награждённому Почётной грамотой Главы городского поселения Диксон 
выплатить единовременное денежное вознаграждение в сумме 2299 рублей. 

3. Каждому награждённому Благодарностью Главы городского поселения Диксон вы-
платить единовременное денежное вознаграждение в сумме 1149 рублей. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                                                            П.А. Краус 
 
 

«10» октября 2014 года                  №72-Р 
 
«Об организации и проведении общероссийского дня приёма граждан в город-
ском поселении Диксон в 2014 году» 
 
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 г.  

Приказ №936, в целях обеспечения организации и проведения общероссийского дня 
приёма граждан в городском поселении Диксон 12 декабря  2014 года,  
 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение 12 декабря 2014 года об-
щероссийского дня приёма граждан в городском поселении Диксон главного специали-
ста группы по административной работе и социальным вопросам Корюкову Е.В. 

2. Назначить ответственным за работу по регистрации заявителей в ходе проведения  
общероссийского дня приема граждан специалиста 1 категории группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам Качанову Т.А. 

3. Назначить ответственным  за программно - техническое обеспечение общероссий-
ского дня приёма граждан администратора баз данных группы технического обеспече-
ния Ванюшкина А.А. 

4. Главному специалисту группы по административной работе и социальным вопро-
сам Корюковой Е.В.: 

4.1. Организовать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение дня 
приёма граждан. 

4.2. Актуализировать информацию в электронном справочнике. 
4.3. Обеспечить заполнение всех разделов электронного справочника и поддерживать 

информацию в актуальном состоянии. 
5. Администратору баз данных Ванюшкину Е.В.: 
5.1. Обеспечить установку специализированного программного обеспечения для авто-

матизированных рабочих мест. 
5.2. Обеспечить размещение информации о местах и времени проведения Единого 

общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Диксон и на информационных 
стендах. 

6. Установить, что в случае отсутствия ответственных лиц при подготовке и проведе-
нию общероссийского дня приёма граждан их обязанности по участию в работе возлага-
ются на лицо, в установленном порядке его замещающее. 

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского поселения Диксон                                             П.А. Краус 
 
 
 
 

 

Уважаемые жители городского поселения Диксон! 
 

Обращаем Ваше внимание, что с 17 октября по 21 октября 2014 
года ежедневно (включая выходные дни), будет осуществляться 
вакцинация домашних животных, в помещении расположенном 
по адресу: г.п.Диксон, ул.Водопьнова, д.26 (1-ый этаж, рядом с  
кабинетом соцзащиты)  
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