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Российская Федерация
Иркутская  область
Нижнеилимский  район
Администрация Новоигирминского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 января   2015 г. № 6                                                                   
р.п.   Новая Игирма

«О создании единой комиссии
 по осуществлению закупок для
муниципальных нужд»

     В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Новоигирминского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок  для нужд Новоигирминского городского поселения.
	Состав единой комиссии определить следующим образом:

          Председатель единой комиссии:
          Слободчиков Александр Яковлевич - заместитель главы администрации Новоигирминского городского поселения;
          Заместитель председателя единой комиссии:
          Хильшерова Елена Витальевна - начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению администрации Новоигирминского городского поселения;       
Члены единой комиссии:
Андреева Ирина Михайловна- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности - главный бухгалтер администрации Новоигирминского городского поселения;
Бахматова Светлана Юнусовна - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства  администрации Новоигирминского городского поселения;
Назимова Снежанна Анатольевна- ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения;
Швайкина Наталья Валентиновна – ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения.
Функции секретаря единой комиссии возложить на ведущего специалиста отдела муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселении Бахматову Светлану Юнусовну.
Установить, что в период временного отсутствия Бахматовой Светланы Юнусовны функции секретаря единой комиссии исполняет Назимова Снежанна Анатольевна.
	Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и 

секретаря единой комиссии определить,  в соответствии с  Положением о единой комиссии по осуществлению закупок  для муниципальных нужд.
	Признать утратившим силу постановление администрации 

Новоигирминского городского поселения от 30 января 2014 г. № 25 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Администрации Новоигирминского городского поселения» 
       5.  Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете Думы и администрации Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник» и размещению на официальном сайте Новоигирминского городского поселения.
       6. Контроль по исполнению  данного постановления оставляю  за собой.

И.о. главы  Новоигирминского
городского поселения                                                    А.Я. Слободчиков







Рассылка: в дело -1, прокуратура -1,  членам комиссии-6
С.Ю. Бахматова, 
8(39566) 62-3-81
                                                                                                                                                                                                
                                                           

