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УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛВНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СЛРЛТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

прикАз
г. Саратов

О п роведен и и IrJIa новой Ir роверки сlблас,гlitlI,о гOсуда рствеII ного
учреждения <f{eHTp уlIраВления ts кризисных ситуациях
Саратовской области>>

В соо,rветствии со статьей

100 ФедеральноI"о закона о,г 5 апре ля 20l3 1.o;la
Jф 44-ФЗ <<О контракl,ной системе в сфере закугlоI( 1,oBapoв,
рiбс,,, усл),г liJlя
обеспечеrtия федера,rIьных и муниципfuILных нужд) и в целях осуIцествJ-lениrI
контроJlЯ за соблtОдениеМ законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контракт,ной системе _ в сфере закупок

приказываIо:
1. /{ля проведения проверки утвердить состав комиссии по осуlllествлеFIиIо
ве/{()мс,гвеtiного KoI{],pojIrI в следуlоI]1ем cOc,l.at]e:

КошелеВ 1.1leГ IОрt,еtзи.r
зilмсс,l,и,I,еJlL I]ачаJIьника эксгlертно
анаJIитического
отдеJIа
обеспе.lения
безопасности
управления
жизFIедеЯтельностИ населениЯ Правительства Саратовкой области
председатель комиссии;
члены комиссии:
]\4иrпина N4ария Андреевна - референ,г о,IдеJIа ресурсного IIJIIiIlироt]агIия,

бюджет,ного VlleTa И отчеl,ностИ угIравлеtlиЯ обесгlечеtlия безогtаснос-l.и

жИЗ

Н

еllеяl'еЛ

Ь

НосТИ

Н

aceJl ен

ия 11рави тельстtsа Саратовко й обл ас,ги

;

Чобаrrьян Алексей Сергеевич - главный специапист административно *
хозяЙственного отдела ОГУ <Служба спасения Саратовской области));
Мlаслов Сергей Владимирович - главный специаJIист МТО ФГУ
кПротивопожарная служба Саратовской области);
Горбунсlв Ивагl Серl,еевич - ведуrrtий сIIеlIиi1,,Iис,t, учебн()l,() о,lдеlrа ()I-Y
ДГlО ((YMI{ по I'O, LIC и ItБ Саратсlвской об;rас,t,и>>

2. Прелмеr, проверки: соблtодение областным госу/]арственFIым
учреждеI{ием <Щентр управления в кризисных ситуациях Саратовской
заказчиком, а также созданными им
облас,ги> (ИНI { 64549195 8)
1

контрактными сзtужбами, контрактными управляющими, комиссиями по
осущес1,I]лениlо закугIок и их l{ленами требований :]aK()Ho/IaTeJIbcTIja
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