
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                       от 20августа 2015г. № 709 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от 04.03.2015г №302-п  «Об утверждении поло-

жения о контрактной службе администрации Приволжского муници-

пального района» 

 
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ  «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу 

дарственных и муниципальных нужд», а также в связи с кадровыми измене-

ниями, администрация Приволжского муниципального района 

                                          П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Внести  изменения в постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от 04.03.2015г №302-п  «Об утверждении положения 

о контрактной службе администрации Приволжского муниципального райо-

на»: 

1.1. приложение №2  «Состав котрактной службы администрации При-

волжского муниципального района»   читать в следующей редакции: 

         Руководитель контрактной службы: 

 -     Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволж-

ского муниципального района; 

        Заместитель руководителя контрактной службы: 
   -   Тихомирова Татьяна Михайловна - начальник отдела управления закуп-

ками администрации Приволжского муниципального района; 

         Работники контрактной службы: 

       -ТихановскийВладимир Витальевич- заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района; 

       -Мельникова Ирина Викторовна - заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района; 

        -Румянцева Елена Валерьевна - начальник отдела ЖКХ администрации 

Приволжского муниципального района; 

       - Виноградов Евгений Михайлович - начальник отдела по 



благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского му-

ниципального района; 

           -Степанова Наталья Алексеевна - заместитель начальника юридиче-

ского отдела администрации Приволжского муниципального района; 

 -  Тихомирова Марина Владимировна - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности. 

          -Мелешенко Наталья Федоровна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации Приволжского муници-

пального района; 

          -Раскатова Ольга Васильевна - начальник отдела по делам ГО и ЧС; 

          -Голубева Ольга Николаевна - главный специалист отдела управления 

закупками администрации Приволжского муниципального района; 

         - Худякова Светлана Леонидовна - ведущий специалист отдела управ-

ления закупками администрации Приволжского муниципального района; 

          -Ткачева Алена Вадимовна - главный специалист отдела муниципаль-

ной службы и кадровой политики администрации Приволжского муници-

пального района. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Ин-

тернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

Приволжского муниципального района:                                     Е.Б.Носкова 

 

 

 


