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ОТВЕТ i
на предстztвление об устранении нарушений требований законодательства о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг при организации питчlния
от 19.02.2021г. J\Ъ 02-02-2020

Администрация МОУ кОршанская средняJI общеобразовательнЕtя школа))
сообщает, что приняты исчерrrывtlющие меры к устранению выявленных нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг при
ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ: :

- Ваше представление с участием предстчlвителя прокуратуры Оршанского района,
Резинкиной Е.В. рассмотрено.

- Объявлено зЕlп{ечание за неЕадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей не обеспечивающих соблюдение законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг при оргulнизации питания обучающихся Ефремовой
В.В., директору, Рыбаковой С.А., контрактному управJuIющему хозяйственно:
эксплуатационной группы, Мурсатовой И.А., главному специi}листу центрilлизованной
бухга.гlтерии. l

Jft 87 от <19> февраля 2021 r.

На Nq 02-02-2020 от |9.02.202]l

.Щиректор

Приложение:
1. Выписка из прикanа по Отделу

муниципaпьного района Республики
листе.

,ф/-

Прокурору Оршанского района Республики
Марий Эл А.Н. Тораеву

директора МОУ <Оршанскtш средняя

общеобразовательная школа)) В.В. Ефремовой

образования администрации Оршанского
Марий Эл JФ 2-в от 03 марта 2021 года на 1

t

Исп. Парфенова Е.М., 2-З|-6|

В.В. Ефремова

iffi



МАРИЙ ЭЛ РЕСIrУБЛИКЫСЕ
ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛ

РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЫН
ТУНЫКТЫМО ПАША

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ОРШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 3 марта 202| r. М 2-в

О наложении дисциплинарного взыскания
Ефремовой В.В., Рыбаковой С.А., Мурсатовой И.А.

По результатап{ проверки прокуратуры Оршанского рйона Республики Марий ЭЛ

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в gфере 3tшупок тОВаРОВ,

работ и услуг при организации питания детей в МОУ <Оршанская среДняrI

общеобразовательнtu школа> и на основttнии Представления прокуратуры ОршаrrскогО

района Республики Марий Эл <Об устранении нарушений законодательства о контрактноЙ

системе в сфере закупок) от l9 февраля 202l г. Ns 02-02-2021,

, приказываю:

1. Объявить зztп{ечание за н9надлежащее исполнение своих должностньIх
обязанностей не обеспечивших соблюдение законодательства о контрzжтной системе в сфере

зЕжупок товаров, работ и успуг при организации пит€lния обуrшощихся:
_ Ефремовой Вере Ва;lентиновне, директору муниципального общеобразователЬнОГО

уIреждения <оршанская средняя общеобразовательнаrI школа> (объяснительнztя от

02.0з.2021'),
_ Рыбаковой Светлане Александровне, контрактIIому управляющему хозяЙственНО-

эксплуатационной группы, (объяснительнЕuI от 02.03.202 1 ),
_ Мурастовой Ирине Аркадьевне, глtlвному специtlлисту централизованнОЙ

бухгалтерии, (объяснительнаlI от 03. 03.202 1 ).
2. Ефремовой Вере Валентиновне, директору муниципttльIIого общеобразовательного

rIреждения <оршанская средняя общеобразовательнtul школа)) устранить имеюшшося

нарушения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела образования
администрации
муниципального Н.С. Москвина

Верно
Заведующий кан
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Л.И. Шашкова


