
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района  

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.02.2018                                                                                                       № 34 

пос. Известковый 
 

О внесении изменений в Состав Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение», утвержденный постановлением администрации городского 
поселения от 16.04.2014 № 54 «О создании Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального 
образования «Известковское городское поселение», администрация 
городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение», 
утвержденный постановлением администрации городского поселения от 
16.04.2014 № 54 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
следующее изменение: 

1.1. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
изложить в следующей редакции: 

Состав  
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального 
образования «Известковское городское поселение» 

 
Семина Дарья 
Александровна 

Главный специалист - эксперт отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 

администрации, председатель  
Арутюнова Екатерина Ведущий специалист 1 разряда организационно 



Викторовна – правового отдела администрации, заместитель 
председателя комиссии 

Сапунов Сергей 
Витальевич 

Ведущий специалист 1 разряда организационно 
правового отдела администрации, секретарь 

комиссии 
         Члены комиссии: 

Компаниец Ирина 
Николаевна 

Ведущий специалист 1 разряда организационно 
– правового отдела администрации; 

Хлевова Виктория 
Юрьевна 

Главный специалист - эксперт отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 

администрации. 
 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» муниципального образования «Известковское городское 
поселение. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава администрации 
городского поселения        Г.В. Козлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


