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прокурора Н.А. Паниной

На основании Представления об устранении законодательства в сфере

закупок, об отходаХ производства Сергиево-Посадской городской прокуратуры от

29.04,2021г. Jф 7-0 1 -202 l сообщаем:

ПреДставлениебылополУчено0з.06.2021гоДанаэJIекТроннУюпочТУ,поэтомУне
было возможЕости рассмотреть представление в срок , шринять меры и сообщить в

городскуЮ uрокуратУры в tIисьменной форме в установлеппый законом месячный срок,

в ответ на Представление сообщаем, что Контракт Еа оказание услуг по

обращению с твердыми коммуцальными отходами N9 сПРо_2020_0012944 заключен с

обществом с ограЕиченной ответствеIIЕостью кСергиево-Посадский региона,пьный

операторD 25 декабря 2019г Еа основании ш,8 ч,1 ст, 93 Фелера:lьного закоЕа от 05,04,2013

Ns 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницицаJlьньгх'ny*oo, Срок оказания услуг по Контракту с

01.01.2020г по 31.12.2020г. Информация о Контракте содержится в Единой

информаuионной системе плдн-гРдФик закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерачии и муниципаJIьных нужд Еа 20]19 год м
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Приложения:

Исх. Ns 08-01/ ,/ 6
07.06.2021г.

контракт Еа оказание услуг шо обращению с твердыми коммунаJIьными отходtlми

. }lЪ спро,2021-1450734 заключен с обществом а ограниченной ответственностью

кСергиево-Посадский региональпый оператор> 17 декабря 2020г на основании п,8 ч,1 ст,

93 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44_ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципrшьных нужд), Срок

оказания услуг по Контракту с 01.01.2021г по 31,12,202lr Информачия о Контракте

содержится в Единой информаrrионной системе плдн-гРдФиК закупок товаров, работ,

услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов Ns

1, плдн-гРдФиК зак)цоК товаров, работо услJлг для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерачии и муниципальньIх нужд на 2019 год

2,ПЛАн.ГРАФикЗакУпоктоВароВ'работ,УслУГна2020финансовыйгоДина
ппановый период 2021 и2а22 годов

з. контрАкт м спро_2020_0012944 па оказание

коммуЕальными отходаIчIи от 25,|2,201t9r

4. коНТРАкТ Ns СПРо,202l"7450734 на оказание

коммунаJIьЕыми отходапdи от |7,T2,2020r

услуг по обращению с твердыми

услуг по обращению с тверды]\,Iи
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Исх.Ns 08-01/29 от 22.06.202I г, Заместителю Сергиево-Посадской
городской прокуратуры

Паниной Н.А.
отдиректора МБУЩО ДЛИ кГармония>

Кукушкиной Л.В.

представление рассмотрено с )ластием помощника городской прокуратуры и
удовлетворено, Приняты меры дIя недопущения впредь указанньIх в представJIении нарушений.
к дисциплинарной ответственности привJIечен контракrrrый управ.гrяющий мБудо дпи
<Гармония> Грачёва Г.В. (приказ }lb01-18/39 oT22.06,202l г. прилагается).

.Щиректор МБУДО ДЛИ Л.В. Кукушкина
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