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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 11.02.2021						                           № 176


город Усть-Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 31 января 2014 года № 30
 «О контрактной службе администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»


В связи с кадровыми изменениями в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  постановляю:
1. Внести в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 31 января 2014 года № 30 «О контрактной службе администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Васильева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинский район в сети Интернет www.gorod-ust-labinsk.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  В.А. Королева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                        С.А. Гайнюченко


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района
от 11.02.2021 № 176

СОСТАВ
работников контрактной службы администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района


Королев 
Виталий Александрович
- заместитель главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, руководитель контрактной службы.



Члены контрактной службы:

Никонова
Светлана Николаевна

- начальник финансового отдела администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;


Пелевина
Елена Валерьевна
- заместитель начальника финансового отдела администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;


Цибульник
Михаил Юрьевич
- заведующий сектором закупок администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.


Заведующий сектором закупок администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района						  М.Ю. Цибульник










