
 

от 03 февраля 2022 г.    №  72 
 
 
 

О внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Горномарийского муниципального района  

 
 
 
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г.         
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :    

1. Внести в состав Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Горномарийского муниципального района (в редакции постановления 
администрации Горномарийского муниципального района от 30 декабря 2021 
г. № 511), (далее – Комиссия)  следующие изменения: 

включить в состав Комиссии   
Целищеву Наталию Сергеевну, консультанта отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации 
Горномарийского муниципального района; 

Смирнову Татьяну Леонидовну, главного специалиста органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних администрации 
Горномарийского муниципального района; 

2. Утвердить новый состав Комиссии согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
                  
, 
 
                 Глава  администрации  
                    Горномарийского  
               муниципального района                                   Н.Арганякова 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 03 февраля 2022 г.  № 72 
 

 
 
 

С О С Т А В  
Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд администрации  
Горномарийского муниципального района 

 
Каткова Наталья Николаевна, 
руководитель экономического отдела 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

 

- председатель Комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Горномарийского 
муниципального района 

Шестакова Инесса Анатольевна, 
руководитель отдела архитектуры, 
муниципального хозяйства и ГОЧС 
администрации Горномарийского 
муниципального района 
 

- заместитель председателя Комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Горномарийского 
муниципального района 

Ванюкова Наталья Ивановна, главный 
специалист отдела по правовым 
вопросам и организационной работе 
администрации Горномарийского 
муниципального района 
 

- член Комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

Целищева Наталия Сергеевна, 
консультант отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации 
Горномарийского муниципального 
района 
 

- член Комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

Смирнова Татьяна Леонидовна, 
главный специалист органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних администрации 
Горномарийского муниципального 
района 

 

- член Комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

 
 
 

____________ 
 
 


