
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКА ЧИ

Ханты-Мансийского автономиого округа - Югры

от ff} О!; Щ.!j-

О внесении изменений в
распоряжение председателя Думы
города Покачи от 27.12.2016 Х!!51-р
«Об утверждении плана-закупок
товаров, работ, услуг на 2017 год и
на плановый период 2018-2019
годов»

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.04.2013 N!!44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации
работы по закупке товаров, работ, услуг на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов:

1. Внести в распоряжение председателя Думы города Покачи от
27.12.2016 N!!51-p«Об утверждении плана-закупок товаров, работ, услуг на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения:

1) приложение к распоряжению «План-закупок на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить план-закупок на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов в единой информационной системе на официальном сайте Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru в инФормационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок, установленный Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 года N!!44-ФЗ.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на руководителя
аппарата Думы города Покачи Л. В. Чурину.

Н.В. Борисова
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Форма плана закупок товаров, работ, услуг
ДIIЯ обеспечения НУЖД субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации

и муниципальныx нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименованиегосударственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного(муниципального)
унитарного предприятия
ДУМА ГОРОДДПОКАЧИ
Организационно-правоваяформа и форма собственности
муниципальные казенныеучреждения
Наименованиепублично-правового образования
го од Покачи
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
РоссийскаяФедерация,б286б1, Ханты-МансийскийАвтономный округ - Югра АО, Покачи г, УЛ МИРА,8/1 ,7-34669-73412, duma@admpokachi.ru

Место нахождения (адрес), телефон, адресэлектронной почты

Наименованиебюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющегозакупки
в рамках переданныхполномочий государственного (муниципального) заказчика

Вид документа (6азовый (О), измененный (порядковый код изменения»
измененный(2)
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измененный 2 изменения
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Носова Оксана вале ьевна
(Ф.и.О.,~~)

https://zakupki.gov.rul44 fzlrpzlsearch.html?types=UNSTRUCTURED _PLAN&types=SТRUCТURED _PLAN&years=20 10&years=20 1... 11.04.2017


