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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
423740, село Актаныш, пр. Ленина, 

дом 17. Тел. 3-02-22. Факс 3-13-44 

 

          КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __18.03.2019г.__                                                                                          № _ПР-73__ 

 

О внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного 

комитета №ПР-65 от 05.04.2018 «Об утверждении Положения о Единой комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков и исполнителей) для нужд 

Актанышского муниципального района» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013г., №44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», в целях эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 

гласности и прозрачности при размещении заказов для муниципальных нужд, 

Исполнительный комитет Актанышского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение №2 Постановления Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального района №ПР-65 от 05.04.2018г. «Об 

утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков и исполнителей) для нужд Актанышского муниципального района и 

изложить в следующей редакции согласно приложению 1. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Актанышского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района по экономике. 

 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                              И. Ш. Бариев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Постановлению 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального 

района от 

________________№_________ 

 

Состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков и 

исполнителей) для нужд Актанышского муниципального района 

 

 

Мирзашарипова Ойгуль Миннефаритовна Председатель комиссии, начальник отдела 

экономики и прогнозирования 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

 

Шакирова Алия Миндыгалиевна Заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника отдела экономики 

и прогнозирования  Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального 

района 

 

Ризванова Райля Салаватовна Секретарь комиссии, главный специалист 

отдела экономики и прогнозирования 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

 

Члены комиссии:  

Гарипов Руслан Илусович Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета по 

инфраструктурному развитию 

 

Салимов Дильфат Зулфатович Начальник юридического отдела 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района 

 

Салимов Рафил Всильевич Директор МУ «УКС» при 

Исполнительном комитете Актанышского 

муниципального района 

 

Галимарданова Алиса Ансафовна Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Совета Актанышского района 


