
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019 № 1256 

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
12.09.2016  №  814  (ред.  от  12.07.2019)
«О  единой  комиссии  по  осуществле-
нию  закупок  товаров,  работ,  услуг
для  определения  поставщиков  (под-
рядчиков,  исполнителей)  для  нужд
муниципальных заказчиков»

В связи с кадровыми изменениями и на основании Устава Гусь-Хрустально-

го района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации райо-

на от 12.09.2016 № 814 (ред. от 12.07.2019) «О единой комиссии по осуществле-

нию закупок товаров, работ, услуг для определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для нужд  муниципальных заказчиков»,  изложив его в новой ре-

дакции (приложение).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию

инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации

района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение к постановлению 
администрации района
от 06.11.2019 № 1256

Состав единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд муниципальных заказчиков

Жарков
Вадим Николаевич

– первый  заместитель  главы администрации  района  по
строительству и развитию инфраструктуры, председа-
тель единой комиссии

Гущина 
Наталья Николаевна

– заведующий отделом закупок  муниципального  казен-
ного  учреждения  «Управление  по  вопросам развития
промышленности, сельского хозяйства и предпринима-
тельства муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный район», секретарь единой комиссии (по согласова-
нию)

Шайкина
Маргарита Юрьевна

– консультант отдела закупок муниципального казенного
учреждения  «Управление  по  вопросам развития  про-
мышленности,  сельского  хозяйства  и  предпринима-
тельства муниципального образования Гусь-Хрусталь-
ный район» (по согласованию)

Кулик
Лариса Вадимовна

– заведующий отделом по имуществу комитета по управ-
лению  муниципальным  имуществом,  градостроитель-
ству и архитектуре администрации района

Симонова 
Татьяна Анатольевна

– заведующий  юридическим  отделом  администрации
района

Трынков 
Роман Владимирович

– начальник  муниципального  казенного  учреждения
«Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства  муници-
пального  образования  Гусь-Хрустальный  район»  (по
согласованию)

Морозова
Екатерина Ивановна

– консультант  муниципального  казенного  учреждения
«Управление по вопросам развития промышленности,
сельского  хозяйства  и  предпринимательства  муници-
пального  образования  Гусь-Хрустальный  район»  (по
согласованию)

Богомолова 
Кира Николаевна

– заместитель  директора муниципального  казенного
учреждения «Центр учебно-методического и информа-
ционно-правового обеспечения деятельности образова-
тельных  учреждений  Гусь-Хрустального  района»  по
юридическим вопросам (по согласованию)


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

