
 

 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2017 г.          № 398-п 

О внесении изменений в постановление администрации города Игарки от 

09.01.2014 № 8-п «О единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального 

образования город Игарка» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  статьями 6, 25, 26, 

27, 34, 35 Устава муниципального образования город Игарка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению 

закупок  для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений 

муниципального образования город Игарка,  утвержденный постановлением 

администрации города Игарки от 09.01.2014 № 8-п, утвердив состав единой 

комиссии в новой редакции согласно Приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Игарки от 30.11.2017 № 392-п О внесении изменений в постановление 

администрации города Игарки от 09.01.2014 № 8-п «О Единой комиссии по 

осуществлению закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных 

учреждений муниципального образования город Игарка». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в общественно-политической газете города Игарки 

«Игарские новости».  

 

 

Исполняющая обязанности 

главы города                                                                                       С.А. Лебедева 

 

 
Шуляк Павел Александрович 

8-39172-2-31-13 



                     

               

                                    Приложение  

к Постановлению 

администрации города Игарки 

от 06.12.2017  № 398-п 

 

          Приложение №1 

к Постановлению 

администрации города Игарки 

от 09.01.2014 №  8-п 

 

 

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок  для нужд 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального 

образования город Игарка 

 

Председатель Единой комиссии: - Аносова Елена Вениаминовна - 

главный специалист финансово-

экономического отдела администрации 

г. Игарки 

 

Заместитель Председателя 

Единой комиссии: 

 

- 

 

Севрунова Мария Ивановна - главный 

специалист финансово-экономического 

отдела администрации г. Игарки 

   

Члены Единой комиссии: - Малышева Ольга Юрьевна – ведущий 

специалист отдела бюджетного учета, 

отчетности и управления 

муниципальной собственностью 

администрации города 

  

- 

 

Санникова Елена Александровна – 

начальник отдела по обеспечению 

деятельности и делопроизводству 
 

Секретарь Единой комиссии: - Санникова Елена Анатольевна - 

главный специалист финансово-

экономического отдела администрации 

г. Игарки 
 


