
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 31 марта 2022 года № 154 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 12 августа 2014 г. № 269 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

 1.  Внести в постановление администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 12 

августа 2014 г. № 269 «О комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Шемуршинского района» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 ноября 2016 г. № 365, от 2 февраля 2017 г. 

№ 32, от 10 марта 2017 г. № 89, от 4 декабря 2017 г. № 552, от 15 мая 2018 г. № 203, от 3 октября  2018 г. № 412, 

от 24 июля 2019 г.     № 333, от 29 января 2020 г. № 43, от 5 июля 2021 г. № 377) следующие изменения: 

 Приложение № 4 постановления изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от 31 марта 2022 г. № 154 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района  

от 12 августа 2014 г. № 269 

 

Состав комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

муниципальными контрактами, заключенными для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Шемуршинского района 

Чамеев А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – 

начальник отдела социального развития (председатель комиссии) 

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района (заместитель председателя комиссии) 

Халилов Л.Р. - ведущий специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района (секретарь комиссии) 

Вазанова Н.В. - заместитель – главный бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия 
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Шемуршинского района» 

Ильичёва Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района 

Павлова Е.А. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

Шемуршинского района 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 
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