
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 12 

августа 2014 года N 269 "О комиссии по приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуги, предусмотренных 

муниципальными контрактами, заключенными для 

обеспечения муниципальных нужд администрации 

Шемуршинского района 

 

 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 12 августа 

2014 года N 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" 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШĂМĂРШĂ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

 

ЙЫШĂНУ 
 

«__» ________ 2020  №____ 

Шăмăршă ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» ноября  2020 года № 499 

село Шемурша 



Приложение N 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от "26" ноября  2020 г. №499  

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 12 августа 2014 г. N 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); 

Ильичёва Е.А. - заместитель начальник отдела экономики администрации  

                                   Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Вазанова Н.В.         - заместитель - главный бухгалтер КУ "Централизованная бухгалтерия 

                                    Шемуршинского района"; 

Кудряшов М.А.      - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ  

                                    администрации Шемуршинского района; 

Мандрюкова А.Ю.  - руководитель КУ "Централизованная бухгалтерия Шемуршинского  

 района"; 

Викторова Т. Г.       - юрисконсульт КУ "Централизованная бухгалтерия Шемуршинского  

                                    района; 

Старшова Л.А.          - ведущий экономист по закупкам КУ "Централизованная бухгалтерия       

                                     Шемуршинского района.  


