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пРикАз
!'Ф

г. €таврополь

у/6-

Ф внесении изменения в оостав дол)кностнь|х лиц контрактной слу:кбьт

в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь!х н}жд
министерства )килищно_ком1!гун,}льного хозяиства ставропольокого кРа3, }твер)кденнь1и прик€вом министерства жилищно_коммун€|льного хозяиства
€тавропольскоЁо края от 10 февр6ля 201,5 г. ]\! 16

гРикАзБ1БА}Ф:

1.

Бнести и3менение в ооотав дол)кноотнь|х лиц конщактной олужбьл в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечени'{ государственнь1х гу)кд
министерства )килищно-коммун€}]1ьного хозяйства €тавропольского 4Рш, }твержденньтй прик€вом министерства }килищно-комщ/н€шьного хозяйотва
€тавропольского края от 10 февраля 2015 г. ]\ф 16 (о конщактной слухсбе в
сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь!х ну}кд
министерства х{илищно_коммун€}льного хозяйства €тавропольского кр€1я>)

(с

изменени'{ми, внесеннь1ми прик€вами

министерства }килищнокрая от 1б марта 2018 г. )\гэ 78,

коммун.|"льного хозяйства €тавропольского
от 24 апреля 2018 г. .]\Ф ||2 и от 05 и}он;{ 2018 г.
гаемой редакции.

ф

148)' излоя{ив его в прила-

физнать утратив1пими силу:
2.|. фик€в министерства жилищно-коммун€}льного хозяйства €тавропольского кр€ш1 от 16 марта 2018 г..]\гр 78 (о внесении изменени'1 в состав
долх{ностнь1х лиц конщактной слуэкбьт в сфере закупок товаров' работ, услуг
для обеспечения государственнь1х н})кд министерства }(ипищно2.

коммун€}льного хозяйства €тавропольского кр:ш) ;
2.2. [1рик€в министерства жилищно-коммун€1льного хозяйства €тавропольокого кр€ш от24 апреля 2018 г. ]\! 112 (о внесении изменений в состав
долх{ностньгх лиц конщактной с.гужбьт в сфере закупок товаров, работ, услуг

для

обеспечения государственнь|х н}экд министеротва жилищно-

льного хозяйства €тавропольского кра'1)) ;
2.3. ||рик€в министерства х{илищно-коммун€}льного хозяйотва €тавропольского края от 05 и|оня 2018 г. ]\! 148 (о внесении изменений в состав
должностнь1х лиц конщактной слркбьт в сфере закупок товаров, ра6от, уолуг
нужд министерства жилищнодля обеспечения государственнь1х
коммуна-ттьного хозяйства €тавропольского кр€|'{).
коммун€|

3. 1(онтроль за исполнением настоящего прик€ва

4.Аастоящий прик€!з вступает в силу со дня его

|{ервьтй заместитель

минисща

оотавля|о за собой.
подпу|саъ1у1я.

а'*1-

Ф.А.€илтокова

утввРжшн
прик€вом министерств!) )килищнокоммун€
комм'на'льного
|пьного хозяиства
хозяЁства ставропольского
9зач
края с!т 10 феврагля 2015 г. .}ч1! 16 (в
@ редакции
ре_дакции
2018 г. |'&!1|)
прика:}а от <<00>>

состАв
допх{ностнь1х лиц конщактной слу>кбьт в сфере закупок товаров, работ, ус]цг
дпя обеспечения - госщарствённьтх }ужд министерства )килищноком]иун€|пьного хозяиства ставропольского кр€ш{
Бьтчков €еогей
1имофеевйн

}|(ипищнопервьтй
заместитель минисща
коймунального хозяйства €тавропольского (Рб,

€илтокова Фльга

первьтй

&ександровна

рукоЁодитель конщактной с;у>кбь:

з

Братитпко Бладимир

Александрович

заместитель

минисща

жилищно-

коймуналльного хозяйства €тавропольского
аместитель руководите.]1я конщ актнои слух(о

(Рб,

ь1

консультант отдела мониторинга' координаци!4 и техниче'ского функционирован-и'т комшгуйальной инфрастРуктуря министеротва х{илищно-коммун€}льного хо_
зяйства' (тавропольского (Р&{, секретарь конщактной
служоь1

Работники, вь1пол}т'{}ощие функции конщактной службьт

:

отдела планирова|1ия и фиаъ|а]|иза миниотерства жилищно-

Багринцева [алина
Ёи*олаевна

заместитель нач€}льника

[олшбцова Блена
Бладимировна

нача.т1ьник отдела управления )!(илищнь1м фо5лом
министерства жилищно-коммунапьного хозяиства
ставропольского края

[ообачеваАоина
1

нач€|-]1ьник

1.!авловна
-1

нансового

коммун€}льного

хозяйства €тавропбльского

кра'{

отдела правового обеспече ния министерст-

ва )килищно-комфнального хозяйства €тавропольского края

йосковойБита;тий

нача.г:ьник отдела кадрового' документационного
обеспечения у1 спещаботы министерства }(илищнокоммун€}пьного хозяиства ставропольского края

1(олесникова

нач€ш]ьник отдела информационно-методической 9аботь1 министерства )|илищно-коммунал{ьного хозяиства
€тавропольёкого края

|[адалка 14горь
€ергеевин

нач€!льник

Бладимирович

\1ата;тия Ёиколаевна

9тдела по проведеник) государственнои по_
в области обрафени'| с отходацу| министерства
я{илищно-коммун€}лБного хозяйства €тавропольокого
края
лити:л<у\

2

|[ригодин €ергей
Анатольевич

главнь1и специ€|лист
методической работьт

|1оохооенков
€ёргей .[[еонидович

ческого функционировайия коммунальной

€амсонников
€ергеевин

нач€|г]ьник отдела щах(данской оборонь1' предупре)кдения чрезвь1ч€}инь1х сицации и охрань. труд? мини-

Флег

коммун€|"льного

информационно)килищно_
хозяиства т€ авропойьского края

начаг1ьник_ отдела

отдела

министерства

мониторинга, коор д|4ъ1ации и техни_
инфра-

стРукцць1 миниотерства жилищно -коммунапьного хозяиства ставропольского края
стерства )килищно-коммунального хозяйотва €тавропольского края

|-[ереверзева }|ариса
.['асильевна

заведутощий сектором по взаимодействито с подведомственнь1ми организациями и инвестиционньтх пр9щамц министерства )|(илищно-комщ/напьного хозяиства ставропольского кр€ш1

€ереда [алина
Ёйколаевна

нач€|-пьник

€основская Ёелля
9еславна

начапьник отдела нормативного рецлирования у| лривлечени'1 инвеотиции -министерства жилищнокоммун€ш1ьного хозяйства €тавропойьского кр€ш

(озлова \4оина
€ергеевна'

начш1ьник отдела содействия реформированик) }килищно-коммун€}льного хозяйства министерства )килищ}{о-коммунального хозяйства €тавр6польского

отдела планирования и финансового а||а[\п-

за министерства экилифно-комтшуйального хозяйства
ставропольского края

края

9еботаоев Ёикита
Р1ванов_'.ич

консультант отдела п-о проведени}о государственной
политики в о0ласти ооращения с отходамц министерства жилищно-коммунйьного хозяйства €таврополБского края

