
 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

04.10.2022 № МБР-02-01-05-52/22 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево от 27.08.2018 № МБР-02-

01-04-42/18  

 

 

В целях реализации ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013  № 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ст. 6 Устава 

муниципального округа Братеево: 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 27.08.2018 № МБР-02-01-04-42/18 «О 

комиссии по определению и обоснованию начальной (максимальной) цены  

контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных  

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево» (в редакции распоряжения аппарата 



 

 

Совета депутатов муниципального округа Братеево от 05.02.2020 № МБР-02-

01-03-18/20), изложив приложение 2 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево Борисову Анну Олеговну. 

 

 

И.о. руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                              А.О.Борисова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

С распоряжением ознакомлены:                                                                     И.А. Карпова 

                                                                                                                   А.В. Серегин 

  Е.А.Коростиленко 
                       В.Д. Шурыгина 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Братеево 

от «_04_» ____10_____ 2022 года 

№__МБР-02-01-05-52/22________                                                                
 

Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Братеево 

от «27» августа               2018 года 

№ МБР-02-01-04-42/18                                                        
 

Состав 

комиссии по определению и обоснованию начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево  

 

 

Председатель комиссии:  

 

Карпова Ирина Александровна - советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево. 

 

Члены комиссии: 

 

Серегин Александр Викторович - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево; 

 

Коростиленко Елена Алексеевна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Шурыгина Виктория Дмитриевна - советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево. 

 


