
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       28.04. 2022 года                                                                                №  61   

О внесении изменений и дополнений в
Постановление № 9  от 28.01. 2014г. «О
Единой комиссии по определению
поставщиков в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации
Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района
Волгоградской области»

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 9 от 28.01.2014г. «О Единой комиссии
по определению поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области»

1.1.Приложение №1 к Постановлению «Состав Единой комиссии по
определению поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области 
изложить в новой редакции.(Приложение №1)

          1.2.  Пункта 4.2. Раздела 4 «Порядок формирования
комиссии.»Положения о Единой комиссии  изложить в следующей редакции:

   - В состав Комиссии входят не менее трех человек – председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии, секретарь комиссии.
        2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

  3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского                                                                   
сельского поселения                                                                     С.А.Бирюков.        

Рег: 61 /2022



                                                                        Приложение №1
к постановлению Администрации

Калашниковского сельского поселения
                                                                  28.04. 2022 г.          №61

С О С Т А В
Единой комиссии  по  определению поставщиков в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального

района.

     Председатель Единой  комиссии – Бирюков С.А.. – Глава  Калашниковского
сельского поселения;
      Заместитель председателя Единой комиссии – Лучин В.В. –   ведущий
специалист по бухгалтерскому учету администрации Калашниковского сельского
поселения;

     Секретарь Единой комиссии –  Кузнецова Н.С. – ведущий специалист по
вопросам экономики и финансов администрации Калашниковского сельского
поселения;


