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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ




_____19.03.2021_____№_____01-10-104/21_____


Об утверждении постоянного состава работников администрации 
поселения Сосенское, выполняющих функции контрактной службы 
без образования отдельного структурного подразделения


В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195) и Приказа Минфина России от 31.06.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» и подпункта «а» пункта 6 распоряжения администрации поселения Сосенское                    № 01-10-89/21 от 11.03.2021 «Об утверждении положения (регламента) о контрактной службе».

1. Утвердить постоянный состав работников администрации поселения Сосенское, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, согласно приложения к данному распоряжению.
2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В. ознакомить работников контрактной службы с данным распоряжением в течении 7 (семи) рабочих дней под подпись.
3. Данное распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Сосенские вести» и разместить                   на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Пензину Р.Ф.



Глава администрации поселения Сосенское                                                 Т.Ю. Тараканова

Приложение
                                                                                              к Распоряжению администрации
                                                                                              поселения Сосенское
от 19.03.2021 № 01-10-104/21



Постоянный состава работников администрации поселения 
Сосенское, выполняющих функции контрактной службы 
без образования отдельного структурного подразделения

Наименование группы
Соответствующие должности в Администрации

Руководитель контрактной службы (должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактного управляющего)


Заместитель главы администрации Пензина Раиса Федоровна


Заместитель руководителя контрактной службы

Начальник отдела муниципального заказа Филина Александра Владимировна.


Группа инициаторов закупок

Первый заместитель главы администрации Начинённый Тимур Владимирович.
Заместитель главы администрации Стародубцева Светлана Николаевна;
Заместитель главы администрации Линник Ирина Константиновна;
Заместитель главы администрации Калиманова Яна Александровна;
Заместитель главы администрации Шишлонов Артём Михайлович;
Начальник отдела по территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рахманкулова Александра Юрьевна.
Заместитель начальника отдела по территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Конторщиков Максим Алексеевич
Начальник отдела по организационной работе Попова Ирина Сергеевна. 
Начальник отдела имущественных отношений Савин Александр Анатольевич.
Начальник отдела по развитию социальной сферы, молодежной политики, культуры и спорта Бурлак Александр Борисович. 
Заместитель начальника отдела по развитию социальной сферы, молодежной политики, культуры и спорта Ветрова Наталья Алексеевна.
Ведущий специалист отдела по развитию социальной сферы, молодежной политики, культуры и спорта Бирюкова Светлана Александровна.
Заведующий сектором социальной потдержки населения Варбанец Татьяна Александровна.
Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Скугарев Алексей Сергеевич.
Заместитель начальника отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Прокопович Нина Владимировна.
Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Бадягин Виктор Викторович.
Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Степанова Мария Викторовна.
Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Громов Олег Олегович.
Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Бутягин Максим Михайлович.
Главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями Москаленко Светлана Юрьевна.
Начальник отдела по благоустройству и содержанию территорий Поспешная Татьяна Федоровна.
Заместитель начальника отдела по благоустройству и содержанию территорий Мизенин Александр Валерьевич.
Главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Вахитова Рашида Садыковна.
Главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Миличкин Дмитрий Николаевич.
Главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Агашкина Арина Юрьевна.
Главный специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Везирьян Александр Александрович.
Ведущий специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Алёшина Алёна Юрьевна.
Ведущий специалист отдела по благоустройству и содержанию территорий Амелькова Марина Михайловна.


Группа организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)





Группа обеспечения осуществления оплаты

Начальник отдела муниципального заказа Филина Александра Владимировна.
Заместитель начальника отдела муниципального заказа Слупский Павел Вадимович.
Главный специалист отдела муниципального заказа Неяскина Татьяна Семёновна. 
Ведущий специалист отдела муниципального заказа Мадалиева Алена Алексеевна.

Заместитель главы администрации Французова Татьяна Юрьевна.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Алкаева Марина Борисовна.
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Демёхина Наталья Ивановна.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Чевтайкина Анна Григорьевна.
Начальник планово-экономического отдела Костина Юлия Александровна.
Заместитель начальника планово-экономического отдела Кондратьева Наталья Владимировна.
Заведующий сектором по расчетно-сметной работе Вагапова Надежда Валентиновна.
Главный специалист сектора по расчетной - сметной работе Склярова Светлана Александровна.
Ведущий специалист сектора по расчетно-сметной работе Стародубцева Ольга Александровна.



Группа осуществления претензионно-исковой работы

Начальник отдела по процессуальному и кадровому обеспечению Тюльменкова Кристина Николаевна.
Заместитель начальника отдела по процессуальному и кадровому обеспечению Сабитова Екатерина Николаевна. 
Главный специалист отдела по процессуальному и кадровому обеспечению Егорова Виктория Сергеевна. 
Ведущий специалист по процессуальному и кадровому обеспечению Балахнина Виктория Сергеевна.




