
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.09. 0 Аб №29-/.
О внесении измененийв распоряжение
председателя Думыгорода Покачи
от 27.12.2019 №45-р «Об утверждении
плана-графика размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в 2020году для нужд
муниципального заказчика-Дума города Покачи»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", в целях организации
работы по закупке товаров, работ, услуг в 2020 году для нужд муници-
пального заказчика - Дума города Покачи:

1. Внести изменения в распоряжение председателя Думы города
Покачи от 27.12.2019 №45-р «Об утверждении плана-графика размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
2020 году для нужд муниципального заказчика - Дума города Покачи»
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить, утвержденный настоящим распоряжением план-
график в единой информационной системе на официальном сайте Рос-
сийской Федерации  \\\.хакарю.еоула в—информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в срок установленный Феде-

ральным законом Российской Федерации №44-ФЗ от 05.04.2013 года.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложитьна специа-

листа-эксперта аппарата Думыгорода Покачи О. В. Носову.

ыы\_
Я идее Н.В.Борисова

Председатель С
Думыгорода Покачи
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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период2021 и 2022 годов
1. Информация о заказчике:

Коды
ИНН 8621005535Полное наименование ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
кпп 862101001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

г Российская Федерация, 628661, Ханты-Мансийский Автономный округ-Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Югра АО, Покачи г, УЛ МИРА, 8/1 ‚7-34669-73412, Чита@адтрокаспиги по ОКТМО|71884000001

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, ИННмуниципального унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного, муниципального. кппзаказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

2. Информацияо закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый годи на плановый период 2021 и 2022 годов:
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