
 

О создании единой комиссии по 

осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 

постановлением администрации Петровского муниципального района от 10 

февраля 2014 года № 92-П «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия органа, уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Петровского 

муниципального района Саратовской области и муниципальных заказчиков 

Петровского муниципального района Саратовской области», Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Петровского муниципального района 

Саратовской области и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 10 февраля 2014 

года № 94-П «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Петровского муниципального района 

Саратовской области»; постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 14 мая 2014 года № 484-П «О 

внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 10 февраля 2014 года № 94-

П»; постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 19 июня 2014 года № 610-П «О внесении изменений 

в постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 10 февраля 2014 года № 94-П»; постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 16 февраля 2016 года № 85-П  

г. Петровск 



14 июля 2014 года № 679-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

10 февраля 2014 года № 94-П»; постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 12 августа 2014 года № 806-

П «О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 10 февраля 2014 года № 94-

П»; постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 02 октября 2014 года № 1002-П «О внесении 

изменений в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 10 февраля 2014 года № 94-П»; постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

06 ноября 2014 года № 1159-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

10 февраля 2014 года № 94-П»; постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 03 августа 2015 года № 683-

П «О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 10 февраля 2014 года № 94-

П». 

 

 

Глава администрации Ю.А. Заигралов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от 16 февраля 2016г. № 85-П 

 

 

Состав единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

Демкина О.С. – и.о. начальника отдела по муниципальным закупкам 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области, председатель комиссии; 

Бондаренко Е.Ю. – ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ МОУ Петровского 

района», секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Биссаров А.В. – юрисконсульт МУК «Централизованная клубная 

система Петровского муниципального района 

Саратовской области»; 

Терентьева А.И. – специалист по размещению государственного заказа 

МУК «ЦБС Петровского района» 

Чапурин Д.В. – консультант отдела по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области; 

 


