
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 марта 2016 года № 118 

р.п. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 05.02.2014 г. № 87 «Об утверждении Положения о 

Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

Ачитского городского округа»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, во исполнение 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 05.02.2014 г. № 87 «Об утверждении 

Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд Ачитского городского округа»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

            

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
 

 

  



Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от  09 марта 2016 г. N 118 

 

СОСТАВ 

ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Торопов 

Алексей 

Викторович 

заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, председатель комиссии 

2. Шубин Алексей 

Михайлович 

председатель Комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

3. Масютин Артем 

Николаевич 

Специалист 1 категории Комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

4. Пономарева 

Валентина 

Александровна 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа 

5. Гончарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Заведующая отделом строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа 

6. Озорнина 

Наталья 

Николаевна 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

7. Козлова Алена 

Евгеньевна 

Начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


