
кАJlужскАя оБлАс,I,ь
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"l,Al,у(,ский рдйон"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

,,!|', р/ 20l б го;tа N! /ъ'

ко внесении изменений
в постановление администрации
МР <Тарусский район>
Nc 408 от 26.05,201 б l,ода>

В соотвеrствии с Федераulьныv законо]\l от 05.04.20lj N 44-ФЗ "О коItтракгной систсме в

сфере закупок 1,оваров, работ. 1,слуг,'Ltя обеспечения государс,гвенн ых и м),ниципzuIьньlх нужд"

администрация муниципаJlьноI,о района кТарусский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Добавить в комиссик) Ilo ос},щес,гвjlе}l и ю ,]aк!,tlOK товарOв. рабо l,. yc:lyt,путем проведения

запроса котировок и запроса прсд.rожениЙ дJlя м)'ниItиtiмыlых н}'жд и tIужд муниципальных

заказчиков администрации МР <'I'арусский район> следующих члеllов комиссии rIo

согласован ию от заказчи ков:

_

члены комиссии lto
согласоRаник) оl,
заказч и ков:

['лавный специаlист l!1KY кФиrrансовый отле.it адN|иIlистрации

МР кТарусский район>
Арманова Све,глана
Алексеевна

Агафонова Евгения
Викторовна

Велущий специалист МКУ кОтдел социмьной защиты
l{аселеllия администрации МР <Тарусский район>

| ;tавныii спеltиа_Il]ст (rI,tc,la к},Iьг\ры а,trtинисlраrlии MI'
<'l'арусский район>

Креч1, Ната,rья Cepl,ecBHa

flиректор МБУ ДО <Тарусская школа искусств)Тимошенко Jlидия
Владимировна

MypoMrreBa Лариса flиректор МБук <центрапизованная библиотечная система)



AHaTo"lbeBtta

Ленtt Ольга Элуарловна

Завелующая МКУ котдел образования администрации МР
Кокорина Ирина
николаевна

длексахиtlа Надежда
Ba,repbeBHa

Соцевич Маргарита
Анатольевttа

,щиректор МБоу <основная общеобразовательная ш
'". 

il.*pu.n"o 'I'арусскtlго района Калужской области

l]иректор МБ()У кСрс,tняя обшlеобразова,tелы|ая шко,;lа)

a. Лопоr" no 'l'apyccKo1,o района Кшlужской обllасти

K().la))

Стрельникова Свстлана
Борисовна

[иректор МБ()у ксрелняя обшеобразователыlая lп

.. Ёuр",, 
",,о 

'l'apy,ccKoгo района Каr,лужской облас,ги

ко.lа)
Корниюк Виктория
Алексанлровна

телишина Светлана
Владимировна

МБОУ <Срелняя обl tlеобразовател bHaJ{ tlIкола ЛЪ 2 имени

i,";;", " 
В.З. B,,a.oouu ,. iop1,,u -I'арl,сскtlго 

района Калl жской

области

мБоу ксре.лrrяя обt ttеобразовательная школа Nq l имени

Героя России М.Г. Ефремова> г, 'Гаруса Тарусского района

Ка.,lужской области

KorrrBa F.;tclta ВиKтopoBrtit

Завелующая МБДОУ к,Щетский са*ц кСол
'[арусского района Капужской области

ныulко) г, Таруса
ивлева Татьяна
геннадьевttа

Бочарова ()льга Ивановна Заведующая МБДОУ <Де,гский сад <Рал
'['арусского района Кап1,;кской области

Завелующая МБДОУ <flетский ca,rr <М
'Гарусского района Калужской области

уга>l с. Возtrесенье

аIышок) г. Таруса
Rласова ольга Васильевна

завелуюшая мБдоу к.щетский сад обцеразвивающего вида с

пDиоDитетным осуlltествлеllием хуложественно- эстетического

pu,*",, ,, восllитанников uБереtка" r, Гаруса 'l'apycc кого

Заве,rующая МБДОУ к!{еr,ский caL кА;

Тарусского района Калужской обlIасти

района Ка:rl iкской rlб;tасr и

lенушка) с. Лопатино

мазнева Наталия
Анатольевltа

Захарова 0Kcalta
ваtентиновна

flиректор МБОУ ЛО Kf\oM детского тво

Тарусского района Капужской облас,l,и
рчества) г, 'I'apyca

Лузанова Ирина
васильевttа

Королева Инна ),ryap,,toBHa

Орлов Ilвгений Алекссеви,l Глава а,IlмиIlИС,граl tи и Сl I к!еревня А;lекинtl>

Глава администрации СП кСело Барятино>

/{ирек,гор мБоу дО к!е,l,ская юношеская спорти

.. 'iupy,.u r.opy.cKol о райоttа Ка-rу,iкской облас,I,и

вIlая школа)

Бопп Игорь Арнольдович

Директор МБУ К <Районный центр досуга ItасеJIеtlия)

Дlи рек гор lчIБ()У к Bo:r ковс кая начiul ьная lI| ко_па-,Ilетски l] ca"l)

!иректор МБ()У кСрс.rняя сlбшtеобразова,tелыIая l.llколаi,

.. Ёо.".i.п". 1'арусского района Ка,rужчкой области

| <Тарусский районч

|Торосян Елена Cl епановна



Фелюк К)рий
стаltис';tавович

Глава администрации СП кСело Кузьмицево>Миронова Надежда
Федоровна

lIyHTyc Марина
васи,r ьевна

[-:taBa а.,tминистрачии Cl[ <Село Jlоltатино>

I'лава адмилtистрачии СП <Село Некрасово>IlaTypoBa Виктория
Евгеньевна

Утева E:leHa Рубиковна Глава администрачии СП кСело Петрищево>

Фирсова'|'атьяна
михай-lсlвttа

Г;lава админис,грачии СП <Село Роца>

Полякова Екатерина
Петровна

Глава алминистрачии СП кСело Волковское>

Ермилова Алла Сергеевна И.о. главы алминистрации СП к!еревня Похвиснево>

l )taBa а,,tминистрашии Сi[ l <Село Вознесенье>

2. IIастtlяtttсс Iltlc talltlB,ltcltиc ltc l) Itllc г в c}l,]I) с

о(hициiLl1,1l(l\l\ tll|\Il |ик(,|{il||lll(| lr t)illit,llII(lЙ lllclc
админис,l,рации MI) к'l'арусский paйollil tз се,ги Иltтсрне,l,.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести,геля главы

адмипистрации МР кТарусский район> И.Н. Караулова.

q

}1O\,leHl,a его
<С)к,l,ябрь> и

поjlllисаI{ ия.

размсщсIlиI()

I I(),rlJlc)l(и-I

tla сайr,с

E.N'I. }lа,lыtев
Г.,rава a-trt п ltlt с t patltttt
МР <Тар1 ccKlrii paiiolr>
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