
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.05.2020год                                                                                    N 48

О создании единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения  
для муниципальных нужд Администрации
Стычновского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013  N  44-ФЗ "ОФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  единую  комиссию  по  осуществлению  закупок  путем
проведения электронного аукциона на сумму 602 800 (шестьсот две тысячи
восемьсот)  рублей   00  копеек  для  определения  поставщиков  в  целях
заключения  с  ними  контракта  на  «Восстановительные  работы  памятника
Боевой  Славы  расположенного  по  адресу:  Ростовская  обл.,
Константиновский район, х. Вифлянцев, 0,1 км. на юг от ул. Октябрьской д.
№13»   для нужд Администрации Стычновского сельского поселения.

Состав единой комиссии определить следующим образом:
Председатель единой комиссии: Руденко Василий Сергеевич – Глава

Администрации Стычновского сельского поселения;

Заместитель  председателя  единой  комиссии:  Мельникова  Галина
Александровна – начальник сектора экономики и финансов;

Члены единой комиссии: Мойш Диана Андреевна  – специалист  1-ФЗ "Ой
категории   по  правовой,  кадровой,  архивной работе   и  регистрационному
учету;

Валялкина  Людмила  Валентиновна  –  инспектор  по  вопросам
муниципального хозяйства и пожарной безопасности;

Озерянская  Виктория  Викторовна  –  ведущий  специалист  сектора
экономики и финансов.  

Функции секретаря единой комиссии возложить на Озерянскую В.В. 



2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и
секретаря  единой  комиссии  определить  в  соответствии  с  постановлением
Администрации Стычновского сельского поселения от 02.04.2019 года №26
«Об  утверждении  положения  о  единой  комиссии  по  определению
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных
нужд Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов единой
комиссии с данным приказом под роспись.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Глава Администрации 
Стычновского сельского поселения                              В.С. Руденко

С постановлением ознакомлены: ______________ Руденко В.С.

           ______________ Мельникова Г.А.

          ______________ Мойш Д.С.

          ______________ Валялкина Л.В.

         ______________ Озерянская В.В.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

