
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

08.11.2022 № 15 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Южное Тушино от 21.01.2022 № 03 

 
 

             В целях обеспечения эффективного и рационального расходования 

бюджетных средств аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино, совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений и в соответствии со 

статьей 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд»: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино от 21.01.2022 № 03 «О создании комиссии по осуществлению 

закупок и определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:  

«4. Председателю комиссии Капковой Н.В. обеспечить организацию 

деятельности комиссии по осуществлению закупок в соответствии с 

действующим законодательством о контрактной системе и утвержденным 

Положением». 

1.2. Изложить Приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно 

приложения к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего полномочия руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино Капкову Н.В.                                                       
  

Временно исполняющий полномочия 

руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино                                 Н.В.Капкова   

 

 

 

 



  Приложение 

  к распоряжению аппарата Совета 

  депутатов муниципального округа 

  Южное Тушино от 08.11.2022 № 15 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению закупок и определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Капкова Наталия Владимировна – временно исполняющий полномочия 

руководителя аппарата Совета депутатов; 

 

Члены комиссии: 

 

Андрианова Марина Александровна – главный бухгалтер – заведующий 

сектором; 

 

Узликова Полина Дмитриевна – главный специалист. 

 

 

     Задачи и функции председателя и членов комиссии определяются в 

соответствии с Положением, утвержденным распоряжением аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино от 21.01.2022 года № 03 «О 

комиссии по осуществлению закупок и определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино». 

 

 
 


