
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  20.08.2014                                                        № 797 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 26.03.2014 № 251-п «Об утверждении 
положения о контрактной службе администрации Приволжского 

муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об 
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», 
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 26.03.2014 № 251-п «Об утверждении положения 
о контрактной службе администрации Приволжского муниципального 
района»  (в ред. от 31.03.2014) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается) 
1.2. В Приложении № 3 распределение обязанностей между 

работниками контрактной службы: 
- раздел «Работники контрактной службы» слова «Афанасьев Л.В. – 

заместитель главы администрации по управлению муниципальным 
имуществом;», «Буглак И.Л. – заместитель главы администрации по 
вопросам ЖКХ и строительства;», «в соответствующей сфере деятельности:» 
исключить и добавить слова «Румянцева Елена Валерьевна – начальник 
комитета по ЖКХ и строительству; Блохина Ирина Борисовна - главный 
специалист отдела по благоустройству и дорожному хозяйству; Борисова 
Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела муниципальной службы и 
кадровой политики» 

 



-  в разделе «При определении  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)» слово «Шорина Н.Н.» заменить словом «Скачкова Н.Н.»  

- в пунктах 2 ,4, 8, 10 раздела «Работник контрактной службы» слова  
(Афанасьев Л.В., Буглак И.Л.)» заменить словами («Румянцева Е.В. Блохина 
И.Б., Борисова Т.А.)» 

2. Руководителю аппарата администрации Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в должностные 
инструкции заинтересованных муниципальных служащих. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном 
сайте в сети Интернет. 

          4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                С.В.Зобнин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 20.08. 2014 № 797-п 

  

Состав контрактной службы 

 администрации Приволжского муниципального района 

 Руководитель контрактной службы: 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам; 

Специалисты контрактной службы: 

Карцева Евгения Сергеевна - руководитель аппарата администрации 
Приволжского муниципального района, 

Скачкова  Наталья Николаевна – начальник юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района, 

Румянцева Елена Валерьевна – начальник комитета по ЖКХ и 
строительству; 

Блохина Ирина Борисовна - главный специалист отдела по 
благоустройству и дорожному хозяйству; 

Борисова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой политики 
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