
О внесении изменения в постановление  

администрации муниципального образования   

город-курорт Геленджик от 11 марта 2012 года № 683  

«Об организации размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание  услуг путем проведения   

запроса котировок цен для нужд Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик, администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик и  

муниципальных казенных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик, подведомственных  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

 

В связи с перераспределением должностных обязанностей в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции  Федерального  закона от 10 июля 2012 года                 

№ 110-ФЗ), статьями 7, 70, 80 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 11 марта 2012 года № 683 «Об организации 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг 

путем проведения  запроса котировок цен для нужд Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подведомственных 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»  

следующее изменение:  

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской  

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

             

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

1) проекта постановления администрации муниципального  

2) образования город-курорт Геленджик  

3) от __________________№__________ 

«О внесении изменения в постановление  

администрации муниципального образования   

город-курорт Геленджик от 11 марта 2012 года № 683  

«Об организации размещения заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание  услуг путем проведения   

запроса котировок цен для нужд Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик, администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик и  

муниципальных казенных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик, подведомственных  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом по муниципальным закупкам 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник отдела 

 

 

 

  

А.Н.Честюнина 

  

Проект согласован:  

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик   

 

                                            

 

А.Г.Савиди 

  

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик   

               

              

Т.П.Константинова 

  

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

                   

В.П.Марков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _____________ №____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

     муниципального образования 

   город-курорт Геленджик 

от 11 марта 2012 года № 683 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от _______________ № _____) 

                                                                   

 

СОСТАВ  

котировочной комиссии по размещению заказов на поставки  

товаров, выполнение работ, оказание  услуг путем проведения  

запроса котировок цен для нужд Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик, администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик и муниципальных казенных  

учреждений муниципального образования город-курорт  

Геленджик, подведомственных администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 

 

Марков 

Вячеслав Петрович    

- первый заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

  

Честюнина  

Анастасия Николаевна 

 

 

- начальник отдела по муниципальным закупкам 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель  

председателя комиссии; 

  

Бахман 

Роман Александрович        

- главный специалист отдела по            

муниципальным закупкам администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии; 
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Куртсаитов Эльдар 

Изетович 

- начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Легостаева 

Виктория Вадимовна 

- заместитель начальника отдела по 

муниципальным закупкам администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

  

Осокина 

Татьяна Викторовна            

- начальник финансового управления  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик;  

  

Хафизов    

Илья Юрьевич  

- заместитель начальника управления  

строительства администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик».  

  

  

 

Начальник отдела по муниципальным  

закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              А.Н.Честюнина 

 
 


