
                      
           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

      БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   № 95 от 12 мая  2021 г.  

 

О внесении изменений в постановление администрации  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 26.11.2018 г. № 257 «О  

создании Единой комиссии по осуществлению закупок  (определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей)» 

 

         В целях исполнения требований статьи 39 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с 

кадровыми изменениями в администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация  сельского поселения  Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий   Самарской области, 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 26.11.2018 г. № 257 «О создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей)»  следующие изменения: 

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Определить следующий персональный состав Единой комиссии по 

осуществлению закупок  (определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей)» (далее – комиссия):  

 



Председатель 

комиссии 

Якупов   

Алексей   

Евгеньевич 

глава сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Заместитель 

председателя  

комиссии 

Новиков  

Александр 

Георгиевич 

заместитель главы 

сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Секретарь комиссии Сторожилова  

Юлия  

Геннадьевна 

ведущий специалист 

организационного отдела 

администрации сельского 

поселения Большая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

Члены комиссии Дыхно  

Наталья  

Валерьевна 

главный специалист 

организационного отдела 

администрации сельского 

поселения Большая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

 

 

Матухнова  

Наталья  

Сергеевна 

делопроизводитель отдела 

по социальным, правовым 

вопросам, экономическим 

показателям и управлению 

имуществом администрации 

сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

Пригласить для участия в работе комиссии: 

- Леснову Наталью Александровну - старшего бухгалтера 

Муниципального бюджетного учреждения  «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 



- Щербакову Нину Владимировну -  главного   специалиста 

юридического  отдела администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете 

«Большеглушицкие Вести» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                             А.Е. Якупов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхно Н.В. 8(84673)21209 


