
 

 
 

АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

 

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68         E-mail: vmo.golyanovo@mail.ru 

тел.: (495) 462-03-59          сайт:  www.golyanovo.org 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.10.2021  №  Р-18 

 

О признании утратившими силу 

некоторых распоряжений аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново  

 

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

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

муниципальных нужд»: 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

14.09.2015 № Р-24 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг, для муниципальных нужд»; 

1.2. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

22.11.2016 № Р-39 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново от 14 сентября 2015 года № Р-24 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд»»; 

1.3. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

05.06.2017 № Р-11 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново от 14 сентября 2015 года № Р-24 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд»»; 

1.4. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

04.12.2017 № Р-29 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново от 14 сентября 2015 года № Р-24 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд»»; 

1.5. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

21.11.2018 № Р-34 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново от 14 сентября 2015 года № Р-24 «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для муниципальных нужд»». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М. 

 

 

Глава муниципального      

округа Гольяново                                Т.М. Четвертков 


