
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
округА

ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красный Холм
l2 апреля 2021 г. J\b 1б7-ра

Об утверждении Положения о комиссии
по осуществлению контроля в сфере закупок

В соответствии с частью 3 статьи 99 Федер€Lпьного закона от 05 апреля
2013 года}lЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд>:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению контг}оля в

сфере закупок (приложение J\b l ).
2. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля в ,эфере

закупок (приложение JФ 2).
З. Определить Администрацию Краснохолмского муниципа-пьного

округа Тверской области уполномоченным органом на осушествпение
контроля в сфере закупок.

4. Возложить выполнение функций уполномоченного органа по
осуществлению контроля в сфере закупок на комиссию по осушествлению
контроля в сфере закупок.

5. Считать утратившими силу распоряжение Администрации
Краснохолмского района Тверской области от 26.02.2014г. J\Ъ З7-р,а (О
муницип€Lпьном органе контроля в сфере закупок> и распоря)кение
Администрации Краснохолмского района Тверской области от 15.0З.2016г. JФ

8З-ра <<О внесении изменений в распоряжение от 26.02.2014 J\b 37-ра <О

муниципаJIьном органе в сфере закупок)))).
6. Считать утратившим силу распоряжение Админисч)ации

Краснохолмского района Тверской области от 28.|2,2015г. J\l З27-ра <<()б

утверждении Положения о комиссии по осуществлению контроля в ,эфере

закупок).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложltть на

заведующую финансовым отделом, заместителя Главы Админисч]ации
Краснохолмс кого муниципапьного округа Тверской области Куликову С). С.

8. Распоряжение вступ

Глава Краснохолмского
муниципаJIьного округа ЫЩl*,о"влев

ь)Wrc



Приложение Nл 1

к распоряжению Админис-грации
Краснохолмского муниципаJIьного
округаот 12.04.2021 Ns 166-ра

положение
о комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок

1. общие положения
1.1. FIастояtцее Положение о Комиссии по контролю в сфере закупок для нужл
Краснохолмского муниципirльного округа Тверской области (далее - Поло:я<ение.

Комиссия) определяет порядок формирования состава и работы Комиссии при проведении
плановых и внеплановых проверок.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституuией Российской Федерации.
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россlrйской
Фелерачии. Фелеральным законом от 05.04.20l3 ]ф 44-ФЗ <О контрактной систеNIе в сфере
закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
(далее - Федеральнырi закон о контрактной системе), иными фелера,lьными зак,снами.
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фелерачии- иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. законодательством I{ иными
нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными нор]иативныN{и
правовыми актами (да,,rее - законодательство Российской Федерации о KoHTpllKTHoIi

системе в сфере закупок).
1.3. Комиссия является контрольным органом в сфере закупок, созданным для выпоjIнения
следующих целей и задач:
- повышения эффективности и результативности использования средств бкlдNtета
Краснохолмского муниципального округа Тверской области при осушествлении з;lкупок
товаров, работ, услуг для муниципzt,tьных нужд;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Фелераuии о

контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных ,;лужб.

комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов.

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров. работ, усл:/г для
муницLrпальных нужд, в отношении организаций, выполняющих в соответсl,вии с

Федера_llьным законом о контрактной системе полномочия в рамках осуществления:]itкупок
для обеспечения муниципальных нужд (да;Iее - субъекты контроля);
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

2. Порядок формирования Комиссии
2.|. В состав Комиссии включаются лица, из числа работников Админис,грации
Краснохолмского муниципального округа Тверской области (да,,rее - админис,tрация
округа), уполномоченного на осуtцествление контроля в сфере закупок (согласно
приложения Ns l к настоящему Положению).
2.2. Состав Комиссии. а также его изменения утверждаются распоряжением админис-грации
округа.

3. Основные функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие ос}tовные

функции (по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Положению):
3.1.1. проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактнымr1
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службами. комиссией по осупIествлению закупок и ее членами, уполномоченНыМи
органами' уполномоЧеннымИ учрежденИями прИ осуществЛении закуПок товароВ, Работ.

услуг для муниципч}льных нужд. организациями, выполняющими в соответсl,вии с

Федеральным законом о контрактной системе полномочия в рамках осуществления з:}купОК

для обеспечения муниципальных нужд;
З.|.2. подготавливает план проверок соблюдения законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок на период по шесть месяцев года;

З.1,3. проводит внеплановые проверки по следующим основаниям:
а) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественныl",t коlэтроль

обп{ественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия
(бездействие) заказчика. уполномоченного органа, уполномоченного учрежДенIiя.
спеIIиаJIиЗированной организации илИ комиссии по осуществлению закупок. ее членов.

должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Расспtотрение такоЙ

жалобы осуществляется в порядке, установленном главой б Федерального заliона о

контрактной системе. В случае, если внеплановая проверка проводится на осн()вании

жалобы участника закупки, по результатам проведения указанноЙ проверки и рассмо'грения
такой жалобы принимается единое решение;
б) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федераuии I-1 иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
в) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 час:ти 22.

пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе предtIисания:

3.1.4. проводит внеплановую проверку по основанию, предусмотренному пУнктоМ J чаСтИ

15 статьи 99 Федера,чЬноГо закона о контрактной системе, в соответствии с пунктом ]] части

22 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе в рамках контр()ля за

исполнением выданного предписания;
з.1.5. принимает решения по результатам проведения плановой и (или) внеплirновой

проверки;
3.1.6. размещает в единой информационной системе и (или) реестре жалоб. план()вых и

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний информацию

о проведении Комиссией плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных
предписаниях;
з.|.7. передает в правоохранительные органы при выявлении в результате провlэдения

плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия). солерхiащего

признаки состава преступления, информацию и (или) документы, подтверждоющи€; такой

факт, в течение трех рабочих дней с даты его выявления.

4. Полномочия Комиссии
4.1. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации о контрirктной

системе в сфере закупок Комиссия вправе:
4.1 . l. выдаватЬ обязательНые длЯ исполнения предписания об устранении таких нарушений

в соответствии с законодательством Российской Фелерачии. в том числе об аннулировании

определения поставщиков (полрядчиков, исполнителей);
4.|,2. обращаться в СУД, арбитражный сул с исками о признании осуществленных зi}купок

недействИтельнымИ в соответСтвии С ГраждансКим кодексОм РоссийСкой ФедерациLI;

4.1.3. в случае поступления информации о неисполнении выданного в соо,гветс,гвии с

пунктоМ 2 части 22, пунктом 3 части 2'l статьи 99 Федерального закона о контр;lктной

системе предписания, применить К не исполнившему такого предписания лицу меры

ответственности в соответствии с законодательством Российской Фелераuии.
4.2. Члены Комиссии при проведении проверок вправе:

4.2,|. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форпlе

докуIuенты и информацию, необходимые для проведения проверки;
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4.2.2, по предъявлении распоряжения администрации округа о проведении проверКll имеЮТ

право беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают

закiLзчики, организации дляполучения документов и информации о закупках. необхолимых
контрольному органу в сфере закупок;
4.2.З. требовать у субъектов контроля документы. объяснения в письменноЙ r}opMe.

информацию о закупках, а также давать объяснения в устной форме.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии. его заместителя, секретаря Комиссии и

членов Комиссии.
5.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство подготовкоЙ заседаниЙ Комиссии,
ведет заседание Комиссии, осуществляет иные функчии в соответствии с действующишt
законодательством и муниципальными правовыми актами-

заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссltи
в случае его временного отсутствия или невозможности выполнения им своих
обязанностей.

Секретарь Комиссии осуществляет прием поступающих в КопlиссиЮ заявЛеНИЙ"

обращений. жалоб, писем. иньж документов, подготовку заседаний Комиссии. tsiэдение

протокола заседания Комиссии, размещение планов проверок на официtt,чьном cal"tre

Ддминистрации Краснохолмского муниципального округа ТверскоЙ ОбЛаСТИ В

информачионно-телекоммуникационной сети Интернет, в единой информаuионной
системе, подготовку и направление распоряжения администрации округа. а также

уведомления субъекту контроля о проведении выездной проверки, исполнение порvчений
председателя Комиссии, ав его отсутствие - заместителя председателя КомиССИИ.

5.3. Комиссия осуlцествляет свою работу в форме проведения плановых и внепла,новых

проверок заказчиков, контрактных служб, комиссий по осуществлению закупок: и их

членов, уполномоЧенныХ органов, уполномоченных учреждений при осущестI}лении

закупоК товаров, работ, услуГ для муниЦипz}льных нужд, в отношении органи,заций"

выполняЮщих В соответстВии с ФедеральныМ законоМ о контракТной систеlчtе Полнс|iчtоЧия

в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципаJIьных нужд.
в отношении каждого зак€вчика, контрактной службы заказчика. пос,гоянно

действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного ()ргана.

уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся Комиссией не ЧаЩе ЧеlI ОДИН

рatз в шесть месяцев.
5.4. ПредМетом проВедениЯ плановоЙ проверкИ являетсЯ соблюденИе субъектаМИ КО].{ТРОЛЯ

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок.
5.4.1. Перел проведением плановой проверки секретарь Комиссии готовит распорr{жение
администрации округа, а также уведомление субъекту контроля о проведении плttновой

проверки.
5.4.2. Плановая проверка проводится членами Комиссии в соответствии с ВозЛожеjdныМи

на них полномочиями.
5.4.3. Результаты проведения плановой проверки оформляются актом проверкц. 1tбlторый

подписывается председателем Комиссии проводившей проверку.
в случае выявления в действиях (бездействии) закчвчиков, контрактных ,]лужб,

комиссий по осуществлению закупок И их членов. уполномоченных органов,

уполномоченных учреждений при осушiествлении закупок товаров, работ, усл:/г для

муниципальных нужд, в отношении организаций. выполняющих в соответстврlи с

Федера-llьным законом о контрактной системе полномочия в рамках осуществления зirкупок

для обеспечения муниципitльных Нужд, нарушений законодательства Россltйской

Фелераuии о контрактной системе В сфере закупок Комиссия выдает обязательнI)Iе Для

исполнения предписания об устранении таких нарушений.
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Акт проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
в акте указываются основания проверки. предмет проверки. сроки проведения

проверки, фами-тtии, имена, отчества (последнее - при наличии), полные наименOвания
должностеЙ ЛИЦ, уполномоЧенныХ на проведенИе проверки. информация о tPaKTax
непредставления докуil,Iентов, выявленных нарушениях.
5.4.4. Акт проверки, предписание размещаются Комиссией в единой информацлiонной
систеNIе в порядке и сроки, установленные нормативно-правовым актом Правительства
Российской Федерашии.
5.5. Внеплановые проверки соблюдения законоДательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок проводятся Комиссией в случае обращения ,пюбого
участника закупки, либо осуществляющих общественный контроль обществtэнного
объединения или объединения юридических лиц с жалобой 

"u д.йa.ruия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специалlлзированной
организации Или Комиссии по осуществлению закупок, ее членов. должностнь]х лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия (безлействие)
нарушают права и законные интересы участника закупки, а также в целях контроjIя над
исполнением выданных Комиссией предписаний.
5.5.1. После поступления жалобы секретарь Комиссии размещает жалобу в с]дIлноI-{
информаuионной системе в порядке и сроки, установленные Правительством Россltйской
Федерации. а также сообщает участнику рiвмешения заказа, подавшему жа,rобу. о NtecTe и
времени рассмотрения жалобы.
5.5.2. КоМиссиЯ рассматрИвает жалобу по существу В течение пяти рабочих дней ,; даты
постуrIления жалобы и уведомляет участника рi}змещения заказа, подавшего жа,чобу. иных
заинтересованных лиц о резу.цьтатах рассмотрения.
5.5.з. Комиссия вправе приостановить рi}змещение заказа до рассмотрения жi]-лобы.
направив в письменной форме заказчику, уполномоченному органу, организациLl,
требованИе о приосТановлениИ размещения закi}за до рассмотрения жалобы no Ъу щ.aruу.
5.5.4. По результатам рассмотрения жа,rобы, иных обращений Комиссией выносится
решение, которое подписывается председателем и членами Комиссии. В случае выя]]ления
нарушений в действиях (бездействии) субъекта проверки требований законодате"пьства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Комиссия выдае,г
обязательные для исполнения предписания.
5.5.5. Копии решения и предписания В течение трех рабочих дней с даты принятия решения
и выдачи предписания изготавливаются и направляются секретарем Комиссии участникy
закупки, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ()ргана.

уполномоченного учреждения, специализированной организации. коiчlисси[l по
осуществлению закупок, участникам закупки, направившим возражение на жалобу. а. также
закiLзчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную
организацию, комиссию по осуществлению закупок, действия (безлействие) которых
обжачуются.
5.5.6. Решение принимается простым большинством голосов присутствуюrцих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председателя Комиссирl является решающим.
5.5.7. ИНфОРмация о принятом решении, выданном предписании рtlзмеtцается в с:диной
информаЦионноЙ системе в сроки, установлеНные ПравИтельством Российской Федерации.
5.6. ПО решениЮ председателя Комиссии длядачи разъяснений, консультацийиподготовки
экспертного заключения по рассматриваемым вопросам к работе Комиссии могут
привлекаться эксперты и консультанты. Указанные лица участвуют в работе Комиссии без
права голоса.
5.7. ПравОотношения, не урегулированные настоящим рiвделом, рассматриваются в
ПОРЯДКе, УсТановленном главой б Федерального закона о контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК, Приказом Министерства экономического рiввития Российской Федераr{ии от
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28.01.2011г. JЪ 30 коб утверждении порядка проведения
размещении закzLзов на поставки товаров, выполнение работ,
закr}зчиков).

плановых проверок при
окtвание услуг для нужд

б. Ответственность членов Комиссии
6.1. ЧленЫ Комиссии несуТ ответственность за нарушение Федерального закона о
контрактной системе, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов в сфере закупок в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерачии.



Приложение ЛЪ l

К ПОЛОЖЕНИЮ
о комиссии по осуществлению контроля в

сфере закупок

Образец оформления уведомления о проведении проверки

!олжность руководителя
субъекта контроля

(иничиапы и фалtllлlrя)

Уважаеп,тый(ая)
(имя, отчество)

Комиссия по осуществлению контроля в сфере закупок администрации
Краснохолмского муниципiLтIьного округа уведомляет, что в соответствии с п),нктом

Плана проведения плановых проверок на 20_ год и на основании
распоряжения
администрации Краснохолмского муниципzlльного округа ТверскоЙ области от _ __2lг.
N_с_по_в

(наименование сlбъекга ксrнтрtl"tя)

булет проводиться проверка "

(наименование проверки в соответствии с Планом)

В соответствии с пунктом 3.1.1. Положения о комиссии по осуществлению контроля
в сфере закупок в целях осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от
05.04.20l3 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и муниципальных нужд", прошу обеспечить необходиN{ые

условия для работы комиссии.

Приложение: Копия распоряжения администрации Краснохолмского муниципального
округа о проведении плановой проверки на _ л. в 1 экз.

Прелселатель комиссии_
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _
(ф"r"""". """ц rr)

номер контактного телефона

Nот



Образеч
оформления запроса о представлении документов и информации

oTN

flолжность руководителя
субъекта контроля,

(ин[iциапы и фами.пия)

Уважаемый(ая)
(имя, отчество)

На основании распоряжения администрации Краснохолмского муниципального окр,/га от
Nспов

(наимснование сl,бъек,га контроля )

булет проводиться проверка 
|l

(наименование проверки в соответствии с Планом работы о-t,дела)

В соответствии с пунктом З.1.1. Положения о комиссии по осуществлению контроля
в сфере закупок в целях соблюдения требований Фелера-llьного закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесп(эчения
государственных и муниципальньж нужд" комиссией по осуществлению контроля в сфере
закупок - уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок.
действ},ющей на основании Положения, прошу в срок до "_" 20 года
представить следующие документы (или информачию):

l.
(указываются наименования конкретных докryменюв или фрмулируются sопросы. по которым необходимо представить
соответств},ющу,ю информачию)

2.

Председатель комиссии:

исполнитель:

(подпrлсь) (расшифровка полписи)

(фамилия. иницимы)

номер контактного телефона



Образеu
оформления предписания по результатам проверки

!олжность руководитеJtя
субъекта контроля

Инициалы и фамилия

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с пунктом _ Плана проведения плановых проверок на 20_ гол
аДМинисТраuии Краснохолмского муниципЕuIьного округа, утвержденного распоряжением

Nот

администрации округа от
администрации округа от

N _, и на основании распоряжения
NB

2.

( наименование субъекта контроля )

проведена проверка "

за период деятельности с ,rо '"u""nouunn, 
проверки)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения, наносящие ущерб:

l.

(укаЗываЮтСя факгы нарушений. конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых акгtlв. требованltя fil)Ioрых
нарушсtlы. а также оцеtiка причиненного ушерба)

С учетом изложенного и на основании пункта б.1 Порядка осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.201З N 44-ФЗ "О контрактной cllcTeмe в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мунициII€IJIъных
нужд" комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок администрации
Краснохолмского муниципчLтьного округа - уполномоченным органом на осуществление
контроля в сфере закупок,_,

( наименованllе субъек,t а кон гро.,lя )

предписывается незамедлительно устранить указанные факты нарушений. возlчtести,гь
нанесенный уrцерб и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в
нарушении законодательства Российской Федераuии.

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо
пpoинфopмиpoBaТЬГлавyМyнициПiшЬнoГooкpyГaBсpoкДo(-))-20-гoлa.

Глава округа
( подпись)

Исполнитель: (фамилия, инициалы)

номер контактного телефона

(расшифровка по,,lписи)
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Образец
оформления протокола по результатам заседания комиссии

протокол J\ъ _
заседания комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок

г. Красный Холм Тверская область

На заседании комиссии по результатам проведенной проверки
Федерального закона от 05.04.20l3 ЛЪ 44-ФЗ (далее - Закон J\Ъ 44-ФЗ) и

г.20

в сфере соблюдения норм
требований предъявJlяем ых

к заказчику, субъекта контроля присутствовrul()
членов комиссии. что составляет 0% ее состава. Кворум имеется (не имеется).

l. Общая информаuия о субъекте контроля

Су,бъект контроля:
(указьtваеmся субъекm конmрохя, adpec, ИНН u m.d.)

2. Информация об основании проведения плановой (внеплановой) проверки

В соответствии с пунктом _ Плана проведения плановых проверок на 20__ год
Администрации Краснохолмского муниципального округа, утвержденного распоря)Iiением
Администрации округа от и на основании распоряженLlя
Администрации округа от

3. Информацпя о проведении проверки

4. Результаты проведенной проверки

Проведенной плановой (внеплановой) проверкой за период

деятельности с (_)) _ 20_г. по (_) _20
нарушения наносящие ущерб или не наносящие ущерб:

г. выявлены (не выявлены)

l . В сфере соблюдения норм Федерального закона от 05.04.20l3 N9 44-ФЗ, а именно:
2. Нарушения требований предъявляемых к Заказчику: (указываюmся Budbt зorкупокi

наруu.lенuя процеdур опреDе.пенuя посmавu|uка, жацобьl учасmнuков п,lор?о(], llLtc,b.\tа

u mре(ловаtluя опер(lmоров плоulаdок, ФАС, на|uчuе шmрафньtх санкцuй)
3. Нарушения допущенные Заказчиком при не использовании предоставленньIх ему

прав в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ. (ct пtсlк :же

ко.цuчесmво заключеtlньtх dополнumе.qьньIх со?]qu,tенuй u проmоко"|ов paзHozlctctlit пrl

закцюченньt.м dozoBopaM (конmракmам) по резульmаmаv провеdенuя э.|lекmронньIх

mор?ов, ux обоснованносmь) а именно:

N
N

Номер субъекта
контроля, согласно

Плана проверки

[ата и время
проведения проверки

состав комиссии

()



|1,

комиссия рассмотрев и обсудив результаты проверки приняJlа следующее решение:l. Признать рабоry в сфере закупок
удовлетворительной (не удовлетворительной) рекомендовать
внести предписание об устранении допущенных нарушений.

или

информаuия о решении членов комиссии по результатам деятельности счбъекта проверки по
осуществлению закупок, по результатам проведенной проверки:

подписи членов комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок:

П редседатель комиссии :

3аместитель председателя :

члены комиссии:

Члены комиссии (должнос,гь) Фамилия, инициалы каждого
присутствующего члена комиссии

Решение о
cooTBeTcTB}Ii1l лIли

несоответствии
документации

требованиям Закона Лs
44-ФЗ в сфере ]ак},пок
проверяемого субъекта

Председатель комиссии

Заместитель председателя ком иссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Секретарь комиссии:
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Приложение J\Ъ2

к распоряжению Администрации
Краснохолмского муниципаIьного
округа от l2.04.2021 Jф l66-pa

состАв
Комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок

дJIя нужд Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Прелселатель комиссии :

заведующая финансовым отделом, заместитель Главы Администрации КраснохолIч{ского
муниципального округа Тверской области Куликова С.С.

Заместитель председателя комиссии :

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации
Краснохолмского муниципчrльного округа Тверской области Белякова О.А.

члены комиссии:
- главный специilJIист отдела экономики и инвестиций Администрации Краснохолм{Jкого
муниципztJ.Iьного округа Тверской области Рязанцева О.Н.,

- председатель комиссии финансового контроля Краснохолмского муниципального окр)--га

Тверской области Феоктистова Е.А. (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- заместитель заведующего юридическим отделом Администрации КраснохолIi{ского

муниципального округа Тверской области Безуглый В.А.


