КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ кГОРО[ТАРУСА)
(исполнительно-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

Ns 398-П

"30" декабря 2019 г.
комиссип по осуществJrению
зактпок товаров, работ, усJIуг
п)rтем проведения открытых KoHIvpcoB п
аукционов в элекгропной форме
для нуrц Адмпнистрации (исполнитезrьнораспорядптельный орган) городского
поселеlIия <<Город Tapycar>>
((О создании

В целях реализации на территории Калркской области Федерального закона от 05.04.2013 N 44контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных н)дtд"

ФЗ "О

ПоСТАНоВJlЯЮ:
l. Создать комиссию

конкурсов

и

прём проведения открытых
электронной форме для нужд Администрации (исполнительно-

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

аукционов

в

распорядительный орган) городского поселениJl <Город Таруса> (далее

составе:

Мартынова Ольга Васильевна

Лукьянова Татьяна Александровна

Кузнецова Щарья Владимировна

Азарова Татьяна Александровна

Никитенкова Ирина Сергеевна

-

комиссия) в след/ющем

Начальник управления проведения торгов Бюджетного
специarлизированного учрещдения <Фонд имущества
Калутtской области), председатель комиссии (по
согласованию)
Главный юрисконсульт отдела организационноконтрольной и кадровой работы Бюджетного
специализированною учреждения <Фонд имущества
Калркской области>, заместитоль предсодателя комиссии
по согласованию
члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт отдела развития контракгной
системы управления проведения торгов Бюддетного
специализированного учреr(дения кФонд имущоства
Кал
кои ооласти> по согласованию
Начальник отдела развития кокграrгной системы
проведеншI
торюв
управления
Бюджетного
с п цимизи ро ван но го учреяце н ия (( Фо нд и м
уще с т ва
Кал
ко и области> по со гл асо ван ию
Ведущий экономист отдела развития кон,грактной
системы управления проведениJl торгов Бюджетного
специализированного учреr(цения (Фонд имущества
кой области)) по согласованию

й области> по согласованию
Главный специалист ФЭО Админис,грации городского
поселения <<Г
по согласованик)

Бычкова Екатерина Евгеньевна

2.

Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок юваров,
рабоц услуг п5rгем
проведония конкурсов и аукционов в элекtронвой форме для нулtд Администрации
(исполнительно-распорядительный орган) юродского поселенIбI <Город
Тарра>
(приложение).

3.

Насmящее Постановление вступает в силу момента подписания.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Врио главы адмпнистрации
городского посеJIенпя
<<Город
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Л.М..Щзотова

