
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2017 г. № 10                                                                                           
р.п. Каргаполье

О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от
27.02.2014 года № 113 «О единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений»

В связи с изменением состава единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Каргапольского района,  Администрация Каргапольского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Каргапольского района от 27.02.2014
года № 113 «О единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений» следующие изменения:

-  приложение  2  читать  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Постановление  Администрации Каргапольского  района  от  21.10.2016 года № 533 «О
внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского района от 27.02.2014 года
№  113  «О  единой  комиссии,  осуществляющей  функции  по  осуществлению  закупок  путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» отменить.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя
Главы Каргапольского района по экономике, руководителя комитета по управлению муниципальным
имуществом Мирошниченко О.Р.

Главы Каргапольского района                                                                                                С.Н. Князев



Приложение   к  постановлению  Администрации
Каргапольского района от 13.01.2017 г. № 10
 «О  внесение  изменений  в  постановление
Администрации  Каргапольского  района  от
27.02.2014г.  №  113  «О  единой  комиссии,
осуществляющей функции по осуществлению закупок
путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов
котировок, запросов предложений»

«Приложение  2   к  постановлению  Администрации
Каргапольского  района  от  27.02.2014г.  №  113  «О
единой  комиссии,  осуществляющей  функции  по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов,  запросов  котировок,  запросов
предложений»

СОСТАВ
 Единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем проведения

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд 

Мирошниченко О.Р. - первый заместитель Главы Каргапольского района по экономике,
руководитель  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом  Администрации  Каргапольского  района(председатель
комиссии);

Колесников Д.Г.   -  заместитель  Главы  Каргапольского  района  по  строительству,
ЖКХ,  промышленности,  транспорту,  связи,  лесному  хозяйству
(заместитель председателя комиссии);

Моторина А.С. - руководитель  отдела  муниципального  заказа  и  муниципального
контроля  Администрации  Каргапольского  района  (секретарь
комиссии);

   Члены комиссии:

Жилина Л.В. -  Руководитель отдела учета и отчетности - главный бухгалтер (по
согласованию);

Тимошкина Н.В. -  заместитель  управляющего  делами по  юридическим вопросам  -
руководитель  юридической  и  кадровой  службы  Администрации
Каргапольского района (по согласованию).

Управляющий делами Администрации
Каргапольского района                                                                                                      С.Н. Рогалева»
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