
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2016                                           № 370-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.01.2016г. № 45-п «Об утверждении 

положения о контрактной службе  администрации Приволжского 

муниципального района» 

 

 

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» и в связи с кадровыми 

изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 27.01.2016 № 45-п «Об 

утверждении положения о контрактной службе  администрации 

Приволжского муниципального района»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района «СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Администрации Приволжского муниципального района» изложить в новой 

редакции (Приложение № 1). 

1.2.  В Приложении № 3 слова «Мареев А.Л.» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с   момента 

подписания и подлежит  официальному опубликованию на официальном 

сайте в сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района". 

 

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района             В.В.Тихановский 
 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального 

района от 16.06.2016г. № 370-п 

 

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Администрации Приволжского муниципального района 

 

Руководитель контрактной службы:    

- Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района. 

 

Заместитель руководителя контрактной службы:         

- Тихомирова Татьяна Михайловна – председатель комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района; 
Работники контрактной службы: 

-    Мельникова Ирина Викторовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре; 

- Румянцева Елена Валерьевна -  председатель комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района; 

- Виноградов Евгений Михайлович – заместитель председателя 
комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района; 

- Скачкова Наталья Николаевна– начальник юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района; 

- Тихомирова Марина Владимировна – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности; 

- Степанова Наталья Алексеевна – начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой политики администрации Приволжского 
муниципального района; 

- Мелешенко Наталья Федоровна - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района; 

-  Раскатова Ольга Васильевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского муниципального района; 

- Голубева Ольга Николаевна – заместитель председателя комитета 
экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района; 

- Худякова Светлана Леонидовна – главный специалист комитета 
экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района; 

- Кудряшова Ольга Александровна - главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского 
муниципального района. 
 


