
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.05.2018 с. Тюхтет                        № 173-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 31.03.2014 № 118-п «Об утверждении положения о взаимодействии 

уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Тюхтетский район» 

 

Руководствуясь статьей 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

31.03.2014 № 118-п «Об утверждении положения о взаимодействии 

уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Тюхтетский район»  (далее – Постановление) следующие изменения: 

приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                         Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 07.05.2018 № 173-п 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 31.03.2014 № 118-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заказчиков муниципального образования Тюхтетский район 

 
№ п/п Наименование заказчика 

1 Администрация Тюхтетского района Красноярского края  

2 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

3 Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского района 

4 Муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания населения «Доверие» 

5 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района 

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюхтетская централизованная клубная система» 

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная 

система» 

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Тюхтетская детская школа искусств» 

9 Муниципальное бюджетное учреждение спортивный клуб «Подснежник» 

10 Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодежный центр «УСПЕХ» 

11 Отдел образования администрации Тюхтетского района 

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр внешкольной работы» 

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Леонтьевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новомитропольская  средняя 

общеобразовательная школа» 

17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кандатская средняя общеобразовательная 

школа» 

18  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лазаревская основная 

общеобразовательная школа» 

19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Чульская основная общеобразовательная 

школа» 

20  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» 

21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Зареченская средняя 

общеобразовательная школа» 

22  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

комбинированного вида «Колокольчик» 

23 Администрация Зареченского сельсовета 

24 Администрация Красинского сельсовета 

25 Администрация Верх-Четского сельсовета 

26 Администрация Поваренкинского сельсовета 

27 Администрация Чиндатского сельсовета 

28 Администрация Леонтьевского сельсовета 

29 Администрация Двинского сельсовета 

30 Администрация Новомитропольского сельсовета 

31 Администрация Лазаревского сельсовета 

32 Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 

Тюхтетского района 

33 Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление по  обслуживанию 

муниципальных бюджетных учреждений» Тюхтетского района Красноярского края 

 


