
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 21.06.2016 г.                                                                                   № 308 
пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в Постановление № 53 от 05.02.2016 

«О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 

заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для нужд Ахтырского городского поселения 

 Абинского района и утверждения Порядка работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Ахтырского 

городского поселения Абинского района» 

 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 года     

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация 

Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести изменения в постановление № 53 от 05.02.2016 года «О 

создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Ахтырского 

городского поселения Абинского района и утверждения Порядка работы 

Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Ахтырского 

городского поселения Абинского района», изложив Приложение № 1 в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Драгун) обнародовать настоящее постановление, 



разместить на официальном сайте Ахтырского городского поселения в 

системе «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ахтырского городского поселения                                                  А.В. 

Широкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 21.06.2016 г. № 308 

 

 

 

Состав 

Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними 

контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

нужд Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

Председатель Единой комиссии: 

Перепелица Александр Вячеславович – заместитель главы Ахтырского 

городского поселения Абинского района; 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Широкий Александр Васильевич – заместитель главы Ахтырского 

городского поселения Абинского района;  

Секретарь Единой комиссии: 

Анкушина Ульяна Олеговна – специалист первой категории 

финансово-экономического отдела; 

Члены Единой комиссии: 

Говорова Наталья Александровна – начальник финансово-

экономического отдела; 

Пантелеева Елена Евгеньевна – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений; 

Бреславцева Лилия Викторовна – ведущий специалист финансово-

экономического отдела. 

Установить, что в период временного отсутствия Анкушиной Ульяны 

Олеговны функции секретаря Единой комиссии исполняет Говорова Наталья 

Александровна. 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела                              Н.А. 

Говорова 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения 

от ________________ г. № _________ 

О внесении изменений в Постановление № 53 от 05.02.2016 

«О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Ахтырского 

городского поселения Абинского района и утверждения Порядка работы 

Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Ахтырского 

городского поселения Абинского района» 

 

 
Проект согласован:  

 

Начальник 

финансово-экономического отдела 

 

Н.А. Говорова 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения 

 

 

А.В. Перепелица 

 

Заместитель главы  

Ахтырского городского поселения 

 

 

А.В. Широкий 

 

Ведущий специалист 

общего отдела, юрисконсульт 

 

 

Д.А. Годинов 

 

Начальник  

общего отдела 

 

 

О.Ю. Драгун 

 

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела 

 

 

Л.В. Бреславцева 

 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений 

 

 

Е.Е. Пантелеева 

 

Специалист первой категории 

финансово-экономического отдела 

 

 

У.О. Анкушина 

  



 


