
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Мокрушинский сельский Совет депутатов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16» августа 2018г.           с. Мокрушинское         № 51 
 

О создании Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений для нужд администрации Мокрушинского 

сельсовета Казачинского района  
        В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями  17, 20 
Устава  Мокрушинского сельсовета Казачинского района, Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Создать Единую  комиссию  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений для нужд администрации  Мокрушинского  сельсовета 

Казачинского района, Красноярского края. 

2.  Утвердить состав  Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений для нужд администрации Мокрушинского сельсовета  

Казачинского района, Красноярского края, согласно приложению. 

3.Отменить постановление   администрации Мокрушинского сельсовета от 
02.06.2016 № 45 «О создании  Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений для нужд администрации Мокрушинского  
сельсовета Казачинского района» 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Постановление  вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) в печатном издании Мокрушинского сельсовета 

«Мокрушинский Информационный бюллетень». Разместить настоящее 

Постановление на официальном сайте в сети «Интернет» администрации 

Мокрушинского  сельсовета, Казачинского  района Красноярского края. 

 

 

Глава   

Мокрушинского сельсовета                                                         Г.П. Шваб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 

администрации 
Мокрушинского сельсовета 

от 16.08.2018 г. №  51 
 
 

Состав 
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений для нужд администрации Мокрушинского 

сельсовета Казачинского района 
 

 

 
Председатель комиссии:  
Шваб  
Галина  Петровна 

- глава Мокрушинского сельсовета; 
 

Заместитель  
председателя комиссии: 

 

Горюнова Алена 
Владимировна  

-  председатель социальной комиссии 
администрации Мокрушинского сельсовета; 
заведующая МБДОУ Мокрушинский детский 
сад 
 

Члены комиссии:  

 
Фомина Людмила  
Юрьевна 
(секретарь комиссии) 

 
- депутат Мокрушинского сельского  Совета 
депутатов,  

 
Розе Ольга Андреевна 

 
- депутат Мокрушинского сельского  Совета 
депутатов, воспитатель МБДОУ «Солнышко» 

Лопатина  
Анна Анатольевна 
  
 
 
 

 
- бухгалтер администрации Мокрушинского 
сельсовета 
 

  

 

 

 


