
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

13.1.2016                                                                                                 № 9

О формировании комиссии контрольного органа

  В  целях  реализации  требований  пункта  7  приказа  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 189
«Об  утверждении  порядка  согласования  применения  закрытых  способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка согласования
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем):

1.  Сформировать  в  Администрации  Тегульдетского  района  комиссию
контрольного  органа  по  рассмотрению  обращений  о  согласовании  заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –
Комиссия) в составе 5 человек согласно приложению.

2. Установить, что Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на  заседании  комиссии  присутствует  не  менее  чем  пятьдесят  процентов  от
общего числа ее членов.

3.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  и  подготовка
проектов решений Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

3.  Настоящее  распоряжение  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

4.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января
2016 года.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   возложить  на
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава  Тегульдетского района                                                        И.А. Клишин

Н.А. Скобелева
2-23-34

http://teguldet.tomsk.ru/


Приложение 
к распоряжению Администрации 

Тегульдетского района
от 13.01.2016 № 9

Состав
комиссию контрольного органа по рассмотрению обращений 

о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Скобелева 
Наталья Александровна

-  ведущий  специалист  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю
Администрации  Тегульдетского  района,
председатель Комиссии

Шушарина 
Любовь Александровна 

-  главный  специалист  по  экономическим  вопросам
Администрации Тегульдетского района, заместитель
председателя Комиссии  

Потапов 
Кирилл Владимирович

- главный специалист по строительству и  жилищно-
коммунальному  хозяйству  Администрации
Тегульдетского района, секретарь Комиссии
  

Харина 
Елена Васильевна

- главный специалист – юрисконсульт Администрации
Тегульдетского района  

Балагура 
Наталья Ивановна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
- главный  бухгалтер  Администрации  Тегульдетского
района


