
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

17.01.18 № 8-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений
в постановление администрации 

МО «Барышский район» от 01.04.2014 № 381-А

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и иными нормативными актами Российской Федерации в сфере закупок
 п о с т а н о в л я е т : 

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» от 01.04.2014 №381-А «О контрактной службе» следующие
изменения:

1.1.  В  приложении  №1  к  постановлению  слова  «Кочетков  С.В.  –  Глава
администрации муниципального образования «Барышский район», руководитель
контрактной  службы»  заменить  словами  «Кочедыков  Н.В.  –  Исполняющий
обязанности  Главы  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район», руководитель контрактной службы».

1.2. В приложении №1 к постановлению слова «Кирилин А.А. – Заместитель
главы администрации МО «Барышский район», работник контрактной службы»
заменить  словами  «Вершилкина  Г.В.–  Начальник  отдела  общественных
коммуникаций и молодежной политики администрации МО «Барышский район»,
работник контрактной службы».

1.3.  В  приложении  №3  к  постановлению  слова  «Кочетков  С.В.  –  Глава
администрации муниципального образования «Барышский район», руководитель
контрактной  службы  -  ответственный  за  организацию  закупок  заказчика»
заменить  словами  «Кочедыков  Н.В.  –  Исполняющий  обязанности  Главы
администрации муниципального образования «Барышский район», руководитель
контрактной службы - ответственный за организацию закупок заказчика».

1.4. В приложении №3 к постановлению слова «Кирилин А.А. - Заместитель
главы администрации МО «Барышский район», работник контрактной службы, -
при  размещение  средств  Бюджета  МО  «Барышское  городское  поселение»
заменить словами «Вершилкина Г.В. – Начальник отдела общественных



коммуникаций и молодежной политики администрации МО «Барышский район»,
работник контрактной службы». 

2.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                 Н.В. Кочедыков

А.В. Чикин
 21-8-13


