








О внесении изменений в приказы Управления Роскомнадзора по Омской области от 31.01.2014 № 16 «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и контрактном Управляющем» и от 31.01.2014 № 17 «О контрактной службе Управления Роскомнадзора по Омской области»

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления Роскомнадзора по Омской области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п р и к а з ы в а ю :
	П. 2 приказа Управления Роскомнадзора по Омской области от 31.01.2014 № 16 «О внесении изменений в приказы Управления Роскомнадзора по Омской области от 31.01.2014 № 16 «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и контрактном Управляющем» признать утратившим силу.
	П. 2 приказа Управления Роскомнадзора по Омской области от 31.01.2014 № 17 «О контрактной службе Управления Роскомнадзора по Омской области» признать утратившим силу.
	Утвердить состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (Приложение № 1).
	Утвердить состав контрактной службы Управления Роскомнадзора по Омской области (приложения № 2).
	Приказ довести до государственных гражданских служащих входящих в состав Единой комиссии и контрактной службы Управления Роскомнадзора по Омской области под роспись.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.








































Приложение № 1
к приказу Управления Роскомнадзора по Омской области
от «____» ноября 2015 года №____


СОСТАВ
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений:

Гаглоев Сергей Гивич – заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области, председатель Единой комиссии;

Шестухин Константин Викторович – начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, заместитель председателя Единой комиссии;

Моргунова Юлия Владимировна – заместитель начальника отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров - главный бухгалтер, член комиссии;

Панюков Пётр Алексеевич – ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, член комиссии;

Макушина Людмила Валерьевна  - ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, член комиссии;

Герсенко Мария Владимировна – курьер отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, секретарь комиссии







Приложение № 2
к приказу Управления Роскомнадзора по Омской области
от «____» ноября 2015 года №____


СОСТАВ
контрактной службы Управления Роскомнадзора по Омской области


Гаглоев Сергей Гивич – заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Омской области, руководитель контрактной службы;

Шестухин Константин Викторович – начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, заместитель руководителя контрактной службы;

Моргунова Юлия Владимировна – заместитель начальника отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров - главный бухгалтер;

Панюков Пётр Алексеевич – ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, контрактный управляющий;

Макушина Людмила Валерьевна  - ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров, член комиссии;

Герсенко Мария Владимировна – курьер отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров.








