
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «21» ноября 2016 г.                                                                                                  № 684

Об утверждении пОстОяннОгО сОстава рабОтникОв заказчика – администрации 
мО «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области», выпОлняющих функции кОнтрактнОй службы без 
ОбразОвания ОтдельнОгО структурнОгО пОдразделения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Регламентом контрактной службы 
администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (утв. 
Постановлением администрации Сиверского городского поселения от 07.02.2014 № 43, в редакции Постановления админи-
страции Сиверского городского поселения от 16.02.2015 № 65), Уставом Сиверского городского поселения, Положением об 
Администрации Сиверского городского поселения, администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 3 Постановления администрации Сиверского городского поселения от 07.02.2014 № 

43 «О контрактной службе Администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Утвердить постоянный состав работников заказчика – администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного 
структурного подразделения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н. Кузьмин

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Сиверского городского поселения  
от «21» ноября 2016 № 684  

«Об утверждении постоянного состава  
работников заказчика –  

администрации МО «Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области»,  
выполняющих функции контрактной службы  

без образования отдельного структурного подразделения»

Постоянный состав работников заказчика – администрации МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области», выполняющих функции контрактной 

службы без образования отдельного структурного подразделения
Руководитель контрактной службы:
Дозморова Марина Евгеньевна – заместитель главы администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области».
Работники контрактной службы:
Савватеев Андрей Андреевич – главный специалист администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области»;
Рыжков Александр Валерьевич – ведущий специалист администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области».


