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УУРААХ

О ™ »  изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
12.05.2014 №1137 «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы 

Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

04.
для
ы м
о го
ния

В - я-  с кадровыми изменениями, на основании ст. 39 Федерального закона от 05 
U13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральн 
законом от Об. 10.200j  № Ы - Ф З  «Об общих принципах организации места 
самоуправления^ в  ̂ Российской Федерации», Уставом муниципального образовав 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

®^ести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014 
<<06 Ут в е Р ж Д ен и и  Положения о порядке формирования и работы Единой комиссии 

по осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии
по осуществлению  ̂ закупок для муниципальных нужд муниципального образования
« ерюнгринскии район» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. у

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о заместителя 

главы района по экономике, финансам и торговле Хворову Ю.В.

Глава района
А.В. Фитисов



Приложение 
к постановлению  Нерюнгринской 

, районной администрации 
от « 09 » 0£___ 2015 г. № --/OS

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от «12» мая 2014г. № 1137 

(приложение № 2)

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Основной состав 
Ф.И.О., занимаемая 

должность
Резервный состав

Председатель комиссии
Дорогань Андрей Николаевич 
- первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам 
промышленности и 
строительства

Заместитель председателя 
комиссии

Хворова Юлия Владимировна 
-  и.о. заместителя главы по 
экономике, финансам и 
торговле Нерюнгринской 
районной администрации

Секретарь комиссии (без 
права голоса)

Зарышнюк Инна 
Владимировна - главный 
специалист Управления 
экономического развития и 
муниципального заказа 
Нерюнгринской районной 
администрации

Каплунская Елена 
Юрьевна - главный 
специалист Управления 
экономического развития 
и муниципального заказа 
Нерюнгринской 
районной администрации

Члены комиссии:

Юридический отдел 
Нерюнгринской районной 
администрации

Савельева Татьяна Юрьевна - 
начальник

Торгашина Елена 
Владимировна - 
заместитель начальника

Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Пашкова Людмила 
Анатольевна - начальник

Комарь Елена 
Михайловна - главный 
специалист



Управление
экономического развития и 
муниципального заказа

Покоев Павел Валерьевич -  
и.о. начальника

Сивцова Елена 
Владимировна - 
заместитель начальника

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только 
пг>едставитель того органа, от имени которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная 
администрация

Табуркин Виктор 
Александрович - 
управляющий делами

Томская Оюна 
Васильевна - помощник 
(референт) главы

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Вицина Ольга Анатольевна - 
начальник

Кандыба Наталья 
Владимировна - главный 
специалист

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Назарчук Светлана 
Васильевна - начальник

Бамбурова Наталья 
Владимировна - главный 
специалист

Муниципальное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений
Нерюнгринского района»

Хорошилова Лариса Ивановна 
- директор

Киселева Лидия 
Дмитриевна - начальник 
экономического отдела

Муниципальное 
учреждения Центр 
развития физической 
культуры и спорта -  
крытый стадион «Горняк»

Миронов Сергей Леонидович - 
директор

Жаркова Наталья 
Евгеньевна -  специалист 
по организации закупок

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
сельского хозяйства

Гринь Валерий Николаевич -  
и.о. начальника

Ветрова Ирина Ивановна 
-  главный специалист

Муниципальное 
учреждение «Служба 
организационно
технического обеспечения 
предоставления 
муниципальных услуг»

Сушко Виктория Юрьевна - 
директор

Г оловина Оксана 
Юрьевна - начальник 
ОХО

Нерюнгринский районный 
Совет депутатов

Селин Валерий Викторович - 
председатель

Шевченко Анатолий 
Витальевич - заместитель 
председателя

Комитет земельных и
имущественных
отношений
Нерюнгринского района

Зюзьков Вадим Олегович - 
председатель

Коханюк Ольга 
Владимировна -  
заместитель председателя

Муниципальное
учреждение
«Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»

Перкун Валентина 
Александровна - директор

Русакова Татьяна 
Анатольевна -  главный 
архивист

Муниципальное казенное 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба»

Тонких Анатолий Валерьевич 
- старший оперативный 
дежурный - начальник ЕДДС

Письменская Елена 
Виссарионовна - 
диспетчер



Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна - 
председатель

Г алимова Оксана 
Владимировна - аудитор

Управление финансов HP А Сучкова Нелля Зарифовна - 
заместитель начальника

Носкова Елена 
Николаевна 
руководитель отдела

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации В.А. Табуркин


