
Администрация Сямженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   19.05.2022г.         №  136 
с.Сямжа  Вологодской области 

 

О создании рабочей группы по 

вопросу закупок продуктов питания 

для учреждений Сямженского 

муниципального района  

 

В целях исполнения поручений по организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения Сямженского 

муниципального района, данных Губернатором области на антикризисном 

штабе  26 апреля 2022 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Создать рабочую группу по вопросу закупок продуктов питания для  

муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения Сямженского 

муниципального района у сельхозтоваропроизводителей и 

товаропроизводителей муниципальных образований. 
            2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

          3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

          5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

           6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

            

Заместитель руководителя  администрации                                И.М.Курочкина                              

Сямженского муниципального  района 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                      

                                                                                                                          

 

         

http://сямженский-район.рф/


                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                 к постановлению  администрации 

                                                                                                       Сямженского муниципального  
                                                                                                        района от 19.05.2022 г. № 136 

Состав рабочей группы по вопросу закупок продуктов питания для 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

образования и социальной защиты населения Сямженского муниципального 

района у сельхозтоваропроизводителей и товаропроизводителей 

муниципальных образований 

                             

             Курочкина Ирина Мечиславовна, заместитель руководителя 

администрации Сямженского муниципального района, председатель  рабочей 

группы; 

             Кузовлева Ирина Олеговна, начальник Управления образования 

Сямженского муниципального района, заместитель председателя рабочей 

группы*; 

            Дьякова Татьяна Васильевна, инженер отдела ремонтов и 

материально-технического снабжения Управления образования Сямженского 

муниципального района, секретарь рабочей группы*. 

Члены: 

           Торопов Александр Александрович, Председатель Комитета по 

регулированию контрактной системы Вологодской области*; 

           Попова Анна Ивановна, начальник управления  стратегического 

развития Комитета по регулированию контрактной системы Вологодской 

области*; 

            Куртасова Екатерина Михайловна, начальник отдела животноводства, 

племенного дела и продовольственных ресурсов Департамента сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области*; 

            Гох Яков Яковлевич, исполняющий обязанности главного 

врача    бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области  

"Сямженская центральная районная больница"*; 

           Смирнова Ирина Геннадьевна, директор Бюджетного учреждения 

социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Сямженского района»*; 

            Клопова Марина Алексеевна, заведующий отделом экономики и  

муниципальных заказов администрации Сямженского муниципального 

района; 

            Коробова Валентина Витальевна, заведующий отделом сельского 

хозяйства администрации Сямженского муниципального района; 

            Фотина Ольга Николаевна, директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Сямженская средняя школа»*; 

            Горчакова Марина Анатольевна, специалист в сфере закупок 

Управления образования Сямженского  муниципального района*. 

*- по согласованию 


