
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                  

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

10 января 2022 года                                                                       № 1 
                                       

поселок  Крутоярский 

 

Об утверждении плана-графика размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения 

на 2022 год 

                                                                 
1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

 

2. Разместить план-график размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2021 год на 

официальном сайте, в соответствии с ФЗ № 44–ФЗ для 

размещения информации  о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 Глава Крутоярского 

 сельского поселения                                                       Ю.Л.Кадимова   

 

 

 

Л.В.Некрылова  
8(49131) 33194 
 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26 января 2022 года                                                                    № 6 
                                       

поселок  Крутоярский 

 

О внесении изменений в план-график размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сельского поселения 

на 2022 год и утверждении его в новой редакции 

                                                                 
   1.Внести  изменения в план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд сельского 

поселения на 2022 год, утвержденный распоряжением 

администрации Крутоярского сельского поселения от 10.01.2022 

года № 1. 

   2. Разместить новую редакцию плана-графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2021 год 

на официальном сайте, в соответствии с ФЗ № 44–ФЗ для 

размещения информации  о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава Крутоярского 

 сельского поселения                                                    Ю.Л.Кадимова 

 

Л.В.Некрылова  
8(49131) 33194 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16 февраля 2022 года                                                                    № 22 
                                       

поселок  Крутоярский 

 

О внесении изменений в план-график размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сельского поселения 

на 2022 год и утверждении его в новой редакции 

                                                                 
   1.Внести  изменения в план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд сельского 

поселения на 2022 год, утвержденный распоряжением 

администрации Крутоярского сельского поселения от 10.01.2022 

года № 1. 

   2. Разместить новую редакцию плана-графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2021 год 

на официальном сайте, в соответствии с ФЗ № 44–ФЗ для 

размещения информации  о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава Крутоярского 

 сельского поселения                                                    Ю.Л.Кадимова 

 

Л.В.Некрылова  
8(49131) 33194 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15 марта 2022 года                                                                    № 27 
                                       

поселок  Крутоярский 

 

О внесении изменений в план-график размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сельского поселения 

на 2022 год и утверждении его в новой редакции 

                                                                 
   1.Внести  изменения в план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд сельского 

поселения на 2022 год, утвержденный распоряжением 

администрации Крутоярского сельского поселения от 10.01.2022 

года № 1. 

   2. Разместить новую редакцию плана-графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2021 год 

на официальном сайте, в соответствии с ФЗ № 44–ФЗ для 

размещения информации  о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава Крутоярского 

 сельского поселения                                                    Ю.Л.Кадимова 

 

Л.В.Некрылова  
8(49131) 33194 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

21 марта 2022 года                                                                    № 30 
                                       

поселок  Крутоярский 

 

О внесении изменений в план-график размещения 

заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд сельского поселения 

на 2022 год и утверждении его в новой редакции 

                                                                 
   1.Внести  изменения в план-график размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд сельского 

поселения на 2022 год, утвержденный распоряжением 

администрации Крутоярского сельского поселения от 10.01.2022 

года № 1. 

   2. Разместить новую редакцию плана-графика размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения на 2021 год 

на официальном сайте, в соответствии с ФЗ № 44–ФЗ для 

размещения информации  о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения на 2022 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава Крутоярского 

 сельского поселения                                                    Ю.Л.Кадимова 

 

Л.В.Некрылова  
8(49131) 33194 

 


