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                                                                                от 20.02.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
16.02.2018    № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 09.06.2014 № 28» 

  ____________________________________________________________________ 
 

              

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ДОПУЩЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА. 
 В  Положении о порядке и условиях командирования работников Администрации 
Ивантеевского  сельского  поселения, утверждённом решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 110, в том числе опубликованном в  
информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» от 29.12. 2017 № 31/3, допущена 
техническая ошибка в части нумерации статей и пунктов Положения, в связи с чем по тексту 
Положения: «6. Режим служебного времени и времени отдыха в период служебных 
командировок» следует читать «5. Режим служебного времени и времени отдыха в период 
служебных командировок»; «7. Заключительные положения» следует читать «6. 
Заключительные положения»,  нумерацию пунктов «7.1.» и «7.2.» читать «6.1.» и «6.2.» 

соответственно. 
 
  

 _____________________________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.02.2018 № 23 

д. Ивантеево 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 09.06.2014 № 28 

 
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и в связи с изменением штатного расписания ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



           1. Внести изменение в постановление администрации  Ивантеевского сельского 
поселения от 09.06.2014 № 28 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд», изложив пункт 1   в следующей редакции: 
«1. Создать постоянно действующую Единую комиссию для осуществления закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в следующем составе: 

Председатель единой комиссии: – Никифоров Дмитрий Анатольевич, заместитель Главы 

Администрации поселения. 

Заместитель председателя единой комиссии: – Бирюкова Наталья Константиновна, 

главный специалист Администрации поселения. 

Члены единой комиссии: 

Александрова Ольга Михайловна- ведущий специалист Администрации поселения, секретарь 

Единой комиссии. 

Гурьева Ольга Константиновна – служащий 1 категории Администрации поселения. 

Елезова Наталья Владимировна – старший служащий Администрации поселения.  

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского поселения.  
 
 
Глава   Ивантеевского 
сельского поселения                                                               К.Ф. Колпаков  
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