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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на осуществление пассажирских перевозок
в навигацию 2015 года по маршрутам:
«пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон (островная часть)»,
«пгт. Диксон (островная часть) – пгт. Диксон (материковая часть)»
на теплоходе «Станислав Гуменюк»

Пункт назначения

Стоимость

Наименование транспортной услуги: перевозка пассажиров (1 чел/рублей)
Пгт. Диксон (островная часть), Пгт. Диксон (материковая часть)

150,00

Наименование транспортной услуги: перевозка багажа и грузов (1кг/рублей)
Сверхнормативный багаж (свыше 36 кг), груз

7,14

Примечание: тариф на перевозку пассажиров, багажа и грузов является предельным и утвержден приказом министерства
транспорта Красноярского края от 27.08.2014 № 5/122
1) Бесплатный проезд: дети от 0 до 5 лет (без предъявления места согласно п. 1 ст. 100 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ
№24-ФЗ от 07 марта 2001 года), ветераны ВОВ, льготные категории пассажиров в соответствии с действующим законодательством РФ
(при предъявлении официального удостоверения)
2) Скидка 25% от пассажирского тарифа для детей в возрасте от 5 до 10 лет.
3) Бесплатный провоз багажа до 36 кг.
По всем вопросам, связанным с тариф образованием обращаться:
ООО « Промысловое хозяйство Енисей», г. Дудинка, ул. Островского, д.1, офис 4
телефон (39191) 5-09-24; факс 5-09-25, эл. почта zaryaenisey@yandex.ru , сайт: ТаймырТорг.рф
———————————————————————————————————————————————————————————————Расписание движения теплохода «Станислав Гуменюк»
при перевозке пассажиров, багажа и грузов между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2015 году
Расписание на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье
Маршрут

Время отправления

пгт. Диксон (материковая часть) -пгт. Диксон (островная часть) пгт. Диксон (материковая часть)

09-00, 17-00

Примечание:
Рейсы осуществляются ежедневно с 4 июля по 9 октября 2015 года.Дополнительные пассажирские рейсы в количестве 15
единиц будут выполняться при необходимости при обращении Заказчика, а также в период празднования 100-летия пгт.
Диксон (07.09.2015г.)
Расписание на среду

Время отправления

Маршрут

Время отправления

пгт. Диксон (материковая часть) -пгт. Диксон (островная часть) пгт. Диксон (материковая часть)

08-30, 09-30*,
10-30*, 11-30*,
12-30*, 17-00,

Примечание: Возможна задержка отправления рейсов, помеченных *.
Время задержки теплохода зависит от фактического прибытия самолета (вертолета).

По всем вопросам, связанным с движением т/х «Станислав Гуменюк» по маршруту: пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон (островная часть) - пгт. Диксон (материковая часть) обращаться:
ООО « Промысловое хозяйство Енисей», г. Дудинка, ул. Островского, д.1, офис 4
телефон (39191) 5-09-24; факс 5-09-25, эл. почта zaryaenisey@yandex.ru , сайт: ТаймырТорг.рф
Капитан т/х «С. Гуменюк»: Насонов Вячеслав Федорович, сот. телефон 8 (905) 978
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Извещение для начинающих предпринимателей
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 30.10.2014 №
777, Управление муниципального заказа и потребительского рынка
Администрации муниципального района объявляет о приеме заявок вновь созданных субъектов малого предпринимательства для
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства в пределах средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели муниципальной программой, Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам
малого предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом предпринимательской деятельности, утвержден постановлением Администрации муниципального района от 03.03.2014
№ 118 и размещен на официальном сайте Администрации муниципального
района
(www.taimyr24.ru)
в
разделе
«Предпринимательство», подразделе «Программы развития и
поддержки предпринимательства».
Срок приема заявок: с 09 часов 00 минут 03 августа 2015 года
до 17 часов 12 минут 12 августа 2015 года.
Заявки принимаются по адресу: г. Дудинка, Красноярского
края, Таймырского Долгано-Ненецкого района, ул. Дудинская, д.
7А, кабинеты №№ 1, 14, а также в электронной форме по адресу:
nikulkina@atao.taimyr24.ru. Справки по телефонам: (39191) 5-75-55,
5-68-38.
ВНИМАНИЕ! Все документы, представляемые в электронной
форме, удостоверяются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля 2015 г.

№ 63-П
Об утверждении комиссии по наградам при Главе городского
поселения Диксон
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 24 ноября 2014 г № 19-2 «О наградах и поощрениях муниципального образования «Городское поселение Диксон», для рассмотрения и проведения общественной оценки
материалов о награждении (присвоении) наградами, а также
рассмотрение представлений о Поощрениях Главы городского
поселения Диксон Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комиссию по наградам при Главе городского поселения Диксон в составе согласно приложению.
2.Назначить ответственной за сбор, подготовку материалов для
рассмотрения комиссией Корюкову Е.В. – секретаря комиссии,
главного специалиста группы по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы городского
поселения Диксон от 17 февраля 2012 г. № 03/2012-П.
4. Опубликовать Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном
сайте органов местного самоуправления городского поселения
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
Приложение
к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 20.07.2015 г. № 63-П

Состав
комиссии по наградам при Главе городского поселения Диксон
Краус Павел Андреевич

-

Глава городского поселения Диксон, Председатель Комиссии;

Сергеев Александр Сергеевич

-

Председатель Диксонского Совета депутатов, заместитель Председателя Комиссии;

Корюкова Елена Васильевна

-

главный специалист группы по административной работе и социальным вопросам Администрации, секретарь Комиссии;

Члены Совета:
Соколов Сергей Станиславович

- Заместитель Главы городского поселения Диксон

Котова Татьяна Алексеевна

-

главный специалист отдела по финансам и налогам;

Мирошниченко Константин Юрьевич

-

начальник ФГУГП «Диксонская гидрографическая база» (по согласованию);

Мамаев Алексей Павлович

- директор МУП «Диксонбыт» (по согласованию);

Самигуллина Разиля Гумаровна

-

старший инспектор УСЗН администрации ТДНМР (по согласованию);

Балыков Алексей Юрьевич

-

директор филиала ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию)
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