
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.01.2019 г.                                              № 9-р

хутор Александровский

Об утверждении единой  комиссии для  закупок товаров,  работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Александровского

сельского поселения Усть-Лабинского  района на 2019 год, в форме
конкурсов, аукционов, запросов котировок,  запросов предложений

         Во исполнение Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:

1.Утвердить  единую  комиссию для  закупок товаров,   работ, услуг для
обеспечения муниципальных  нужд  Александровского  сельского  поселения
Усть-Лабинского  района на 2019 год, в форме конкурсов, аукционов, запросов
котировок,  запросов предложений, и эффективному использованию бюджетных
средств в составе:

Председатель  комиссии  –  Брехова  Оксана  Олеговна,   контрактный
управляющий   администрации  Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района.
Члены комиссии:

1) Репина  Галина  Александровна-  начальник  финансового  отдела
администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского
района.

2) Локтионова  Яна  Игоревна  -  специалист  2  категории  общего  отдела
администрации Александровского сельского поселения  Усть-Лабинского
района.

      3)  Голышева  Ольга  Адольфовна–  делопроизводитель  с  исполнением
обязанностей по воинскому учету и бронированию граждан администрации
Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района.
4)  Извекова  Надежда  Михайловна   –  специалист  финансового  отдела
администрации  Александровского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района.

2. Возложить обязанности по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района, в форме конкурсов, аукционов в
электронной    форме   и  способам  запроса  котировки  цен  на  контрактного
управляющего  администрации Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района Брехову Оксану Олеговну.



3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
главу  Александровского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района   Н.Н.
Харько.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.

Глава
Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                             Н.Н. Харько
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