             АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от 29.01.2020г. № 13-р
с. Ливенка


О создании  комиссии по осуществлению закупки
путем проведения  аукциона для определения поставщика
на поставку кресел для нужд МКУК «Ливенское КДО»
Павловского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

        1. Создать комиссию по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона определения поставщика в целях заключения с ним контракта на поставку кресел для  зрительного зала  МКУК «Ливенское КДО» Павловского муниципального района Воронежской области
        Состав  комиссии определить следующим образом:
Председатель  комиссии:
-  Харцызова Анна Алексеевна – глава Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области.
Заместитель председателя  комиссии:
- Сапрыкина Людмила Ивановна - ведущий специалист администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области.
Члены единой комиссии:
-   Герасимова Лариса Викторовна – директор МКУК «Ливенское КДО»; 
         - Щербинина Марина Алексеевна – руководитель муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района Воронежской области; 
- Сахарова Пелагея Ивановна – старший инспектор администрации Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области;
Функции секретаря комиссии возложить на Сахарову Пелагею Ивановну.
          2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и секретаря  комиссии определить в соответствии с Положением о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 
3. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов комиссии с данным приказом под роспись.
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.



Глава Ливенского сельского поселения
Павловского муниципального района                                       А.А.Харцызова








Лист ознакомления с распоряжением:


Глава Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
Воронежской области
Харцызова А.А.                            _______________       /__/___________г

Ведущий специалист Ливенского 
сельского поселения 
Павловского муниципального района
Сапрыкина Л.И.                                  _______________       /__/___________г 

Директор МКУК «Ливенское КДО»
Герасимова Л.В..                                 _______________       /__/___________г

Старший инспектор администрации 
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района
Сахарова П.И.                                                              _______________       /__/___________г

Руководитель муниципального отдела
по культуре и межнациональным вопросам
администрации Павловского муниципального 
 района Воронежской области 
Щербинина М.А.  (по согласованию)                          _______________      /__/___________г




