
Проект 

от 17 апреля 2019 года (на 2 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 25 апреля 2019 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2019 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2019 года 

 

О внесении изменений  в решение муниципального совета МО Автово 

 от 28.08.2014 №8 «О реализации законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

В целях реализации законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаром, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

руководствуясь частью 2 статьи 38, статьями 39 и 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО Автово от 28.08.2014 №8 «О 

реализации законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие 

изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) создать Единую 

комиссию муниципального совета МО Автово по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, осуществляющую функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - 

Комиссия), в следующем составе: 

- Трусканов Геннадий Борисович – председатель Комиссии; 

- Камашин Сергей Владимирович – заместитель председателя Комиссии; 

- Панов Павел Валерьевич – секретарь Комиссии; 

- Лагун Виктор Иванович - член Комиссии; 

- Савкин Артем Владимирович – член Комиссии.» 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных муниципальным контрактом (гражданско-правовым договором), создать 

приемочную комиссию муниципального совета МО Автово (далее также – Приемочная 

комиссия) в следующем составе: 

- Камашин Сергей Владимирович – председатель Приемочной комиссии; 

- Корзунова Марина Геннадьевна – секретарь Приемочной комиссии; 

- Тетерина Светлана Николаевна – член Приемочной комиссии; 



- Давыдов Вадим Владимирович –  член Приемочной комиссии; 

- Савкин Артем Владимирович - член Приемочной комиссии». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Автовские ведомости». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава МО Автово                      Г.Б. Трусканов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


