
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 сентября 2015  г. пгт. Восток                        № 85 

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 11.03.2015 г.  № 15 «Об утверждении положения о 

единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и форм протоколов, используемых при проведении процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 

Востокского городского поселения» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, во исполнение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения от 

11.03.2015 г. № 15 «Об утверждении положения о единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и форм протоколов, 

используемых при проведении процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для муниципальных нужд Востокского городского поселения.» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения – 

Павлову Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 (1) 

к постановлению администрации 

    Востокского городского поселения 

от 01.09.2015 № 85  

 

 

Состав единой комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных нужд Востокского городского поселения 

Герасименко Г.Н. – глава администрации Востокского городского поселения, 

председатель комиссии; 

 

Ведяйкина Е.В. – председатель Муниципального комитета Востокского городского 

поселения,  заместитель председателя комиссии; 

 

Суркова О.В. – депутат Муниципального комитета Востокского городского поселения; 

 

Шепета В.И. – депутат Муниципального комитета Востокского городского поселения; 

 

Петрова О. Н. – директор муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление Востокского городского поселения»; 

 

Кадушкина Н. Н. – бухгалтер муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление Востокского городского поселения»; 

 

Петрова Г.Л. – специалист  муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление Востокского городского поселения»; 

 

Павлова Е. А. – ст. специалист 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения, секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


