
Во исполнение требований  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», и в целях совершенствования порядка размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд города Горняка Локтевского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту уличной сети
 города Горняка Локтевского района Алтайского края (по ул. Восточная, ул. Ленина, тро-
туар по ул. Миронова (пересечение ул. Кооперативной), по ул. Миронова (возле дома
№128), ул. Миронова (от ул. Некрасова до ул. Кооперативной).

2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона в электронной форме на выпол-
нение работ по ремонт уличной сети города Горняка Локтевского района Алтайского
края (по ул. Восточная, ул. Ленина, тротуар по ул. Миронова (пересечение ул. Коопера-
тивной),
по ул. Миронова (возле дома №128), ул. Миронова (от ул. Некрасова до ул. Кооператив-
ной (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       Глава города Горняка                                                                               Д.А. Лопарев

АДМИНИСТАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2017        № 104
г. Горняк

О проведении аукциона в электронной форме
на выполнение работ по ремонту уличной сети
города Горняка Локтевского района Алтайского края



                                                                                                  Приложение к Постановлению
                                                                                                   Администрации города Гор-

няка
от « 15 » мая 2017 г. № 104

СОСТАВ
комиссии для проведения аукциона в электронной форме на выполнение

работ по ремонту уличной сети города Горняка Локтевского района
Алтайского края (по ул. Восточная, ул. Ленина, тротуар по ул. Миронова

        (пересечение ул. Кооперативной), по ул. Миронова (возле дома №128),
                          ул. Миронова (от ул. Некрасова до ул. Кооперативной

         Председатель комиссии:

        Лопарев Д.А.. – глава города Горняка

        Члены комиссии:

        Жукова Е.О.         –  первый заместитель главы Администрации города;

  Макридина Л.Н.  – главный специалист по бюджету и управлению муниципальным
имуществом Администрации города;

        Цыганкова Т.И.   –   главный бухгалтер Администрации города;

        Кривомазов А.П.– главный специалист по градостроительной деятельности и ЖКХ
Администрации города.




