
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 09.02.2016                                         № 28 

 

 

О внесении изменений в  

распоряжение администрации Рыбинского  

муниципального района от 17.12.2013 № 132  
 

 

          В связи с произошедшими изменениями кадрового состава, руководствуясь 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в Рыбинском муниципальном районе, 

утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.11.2013 № 520, администрация Рыбинского муниципального района 

 

 

 РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Рыбинского 

муниципального района от 17.12.2013 № 132 «О создании единой комиссии 

по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений»: приложение № 1 к 

распоряжению (состав Единой комиссии) изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 

Т.Ю. Кругликову. 

  

  

 

Глава администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  Т.А. Смирнова 

 

             
 



Приложение к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 09.02.2016 № 28 

 

 

 

 

 СОСТАВ  ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, 

АУКЦИОНОВ, ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК, ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

 

 

1. Соколов С.М. -  начальник отдела муниципального заказа администрации Рыбинского 

муниципального района – председатель Единой комиссии; 

2. Салдин А.В. - директор  МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района» – заместитель  председателя Единой 

комиссии; 

3. Пучков В.А. - заместитель начальника Управления  жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района; 

4. Лупандин С.П. - начальник отдела недвижимости Управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района; 

5. Чернов Г.В. - заместитель директора МУК РМР ЯО «Методический центр»; 

6. Шулепин Д.Л. - главный специалист отдела муниципального заказа администрации 

Рыбинского муниципального района – секретарь Единой комиссии. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела муниципального заказа  

администрации Рыбинского муниципального района                             С.М. Соколов                                                                                                         


