
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2014                     № 778 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2014 № 247 «О создании контрактной 

службы» следующие изменения: 

1.1. Утвердить состав контрактной службы в новой редакции согласно 

приложению № 1.  

1.2. Пункт 2 Приложения № 3 «Распределение обязанностей между 

членами контрактной службы администрации Белохолуницкого 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень обязанностей члена контрактной службы Менчиковой 

Светланы Александровны:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                                              Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 01.10.2014 № 778 

СОСТАВ 

контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 

Белохолуницкого  муниципального района, 

руководитель контрактной службы 

   

Члены контрактной службы:   

   

ВОРОНИНА  

Татьяна Анатольевна 

- заведующая отделом бухгалтерского учета 

и отчетности - главный бухгалтер 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и       

градостроительства администрации         

Белохолуницкого муниципального района - 

главный архитектор района 

 

МЕНЧИКОВА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий-специалист правового отдела 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального района 
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ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации           

Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующая 

отделом по социальной работе 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации     

Белохолуницкого    муниципального    

района – заведующая общим отделом 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации           

Белохолуницкого муниципального района 

по вопросам жизнеобеспечения - 

заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 

 

_________ 

 

 


