
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА рЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 13.01.2020 №
г. Южа

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Совета Южского

муниципального района на 2020 год

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»

1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку услуг для нужд 
Совета Южского муниципального района (прилагается)

2. Назначить ответственным Пайвину О.А.-руководителя аппарата -  юриста, 
контрактного управляющего за размещение плана-графика заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Совета Южского 
муниципального района на 2020 год.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета Южского 
муниципального района: Е.А.Муратова



Просмотр плана-графика закупок Стр. 1 из 1*

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:

Полное наименование СОВЕТ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН
КПП

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учоеждения по ОКОПФ
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 11
СОВЕТСКАЯ, ДОМ 23 ,7-49

ЁбЗО, Ивановская обл, Южский р-н, Южа г, УЛ 
347-21231. raionnvisovet@mail.ru по о к тм с

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, 
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, 
которому переданы полномочия государственного, муниципального 
заказчика

ИНН

КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по OICTMO
Единица измерения: рубль по ОКЕИ

2, Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
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