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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 05.06.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 370-р           

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации района от 31.03.2014 

№ 171-р «О создании Контрактной 

службы администрации района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                    

от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента)                            

о контрактной службе», в связи с изменениями в составе Контрактной службы 

администрации района: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации района от 31.03.2014                   

№ 171-р «О создании Контрактной службы администрации района», изложив 

приложение 1 в следующей редакции:  

 

«Приложение 1 к распоряжению  

администрации района 

от 31.03.2014 № 171-р 

 

Состав  

работников Контрактной службы администрации района 

 

 
 Основной состав Резервный состав 

Руководитель Контрактной 

службы 

(направление деятельности: 

экономика, муниципальные 

закупки, отдел труда, 

договорные отношения, 

Колокольцева Татьяна 

Андреевна, заместитель 

главы района по 

экономике и финансам  

 

Фенский Виталий Сергеевич, 

заместитель главы района по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству  
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информатизация и сетевые 

ресурсы, учет и отчетность, 

запись актов гражданского 

состояния) 

 

Заместитель руководителя 

Контрактной службы 

(осуществляет руководство 

Контрактной службой на 

стадии планирования 

закупки и определения 

поставщиков, согласовывает 

документацию об 

осуществлении закупки, 

утверждает план закупок 

Заказчика, план-график 

закупок Заказчика и 

внесенные в них изменения) 

 

Шатских Елена Ивановна, 

председатель комитета 

экономики 

 

Отдел договорных 

отношений, координации 

планирования и исполнения 

муниципальных закупок 

комитета экономики 

Жуковская Людмила 

Владимировна, начальник 

отдела; 

Дорошенко Елена 

Петровна, главный 

специалист;  

Ковальчук Дубравия 

Викторовна, главный 

специалист; 

Клец Любовь 

Михайловна, ведущий 

специалист 

 

 

Отдел муниципальных 

закупок комитета экономики 

 

Зиярова Наталья 

Александровна, начальник 

отдела 

 

Каргапольцева Елена 

Валерьевна  

специалист-эксперт 

Управление учета и 

отчетности 

Костромина Оксана 

Сергеевна, начальник 

управления 

Сереброва Светлана       

Ивановна, начальник отдела 

планирования и 

финансирования  

Отдел по информатизации и 

сетевым ресурсам 

Мороз Дмитрий 

Сергеевич, начальник 

отдела 

 

Маликов Сергей Юрьевич, 

заместитель начальника  

Отдел труда Токмакова Аксана      

Николаевна, начальник 

отдела 

 

Звягинцева  

Галина Николаевна, главный 

специалист 

Заместитель главы района по 

потребительскому рынку, 

местной промышленности, 

транспорту и связи 

Абдуллин Ханиф       

Жавитович  
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(направление деятельности: 

потребительский рынок, 

местная промышленность, 

транспорт и связь) 

 

Отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

администрации района 

 

Власова Галина 

Валерьевна, главный 

специалист 

Овсиенко         

Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист  

Отдел транспорта и связи Хабибулин Евгений 

Юсупович, начальник 

отдела 

 

Гнедаш Василий Алексеевич, 

главный специалист  

Отдел местной 

промышленности и 

сельского хозяйства 

 

Волков Николай       

Леонидович, главный 

специалист  

Жиляева Ольга       

Владимировна, ведущий 

специалист 

Заместитель главы района по 

социальным вопросам 

(направления деятельности: 

социальная сфера, 

антинаркотическая 

комиссия, опека и 

попечительство,  

организация деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, культура, 

образование и молодежная 

политика, спорт, 

организация деятельности, 

средства массовой 

информации) 

 

Липунова Оксана       

Васильевна 

 

Служба по организации 

деятельности 

антинаркотической комиссии 

 

Колобаева Екатерина   

Николаевна 

главный специалист 

 

 

Управление опеки и 

попечительства 

Зарбалиева Элла 

Михайловна, начальник 

управления 

 

Субботина Виктория 

Рафиговна, начальник отдела 

Управление образования и 

молодежной политики 

Любомирская          

Маргарита Васильевна, 

начальник управления 

 

Садыкова  

Рузалия Зиннатовна, главный 

бухгалтер  

Отдел по организации 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Яшина Елена          

Михайловна, заместитель 

начальника отдела 

 

Анисимова              

Светлана  

Владимировна, главный 

специалист 
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Управление по вопросам 

социальной сферы 

Дурова Ольга            

Геннадьевна, начальник 

управления 

 

Галкина Оксана Васильевна, 

начальник отдела 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Ненашев Борис            

Анатольевич, главный 

специалист 

 

Управление культуры Алексеёнок Нэля 

Витальевна, начальник 

управления 

 

Караваев Константин     

Анатольевич, главный 

специалист 

Управление организации 

деятельности администрации 

района 

Удовенко Наталья        

Анатольевна, 

исполняющий 

обязанности начальника 

управления 

 

Шкунова Наталья           

Владимировна, главный 

специалист 

 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Дмитриева Людмила    

Петровна, начальник 

отдела 

 

Караваева Алена      

Сергеевна, главный 

специалист 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Браженец Оксана 

Николаевна, главный 

специалист 

Малова Ольга Геннадьевна, 

главный специалист 

Архивный отдел Ивлева Наталья           

Валериевна, начальник 

отдела 

 

 

Отдел по вопросам 

общественной безопасности 

Мичкова Анна       

Юрьевна, главный 

специалист 

 

Кретов Олег Сергеевич,   

ведущий специалист 

Заместитель главы района по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству 

(направления деятельности: 

архитектура и 

градостроительство, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство, жилищные 

вопросы и муниципальная 

собственность, 

строительство,  экология и 

природопользование, архив) 

 

Фенский Виталий 

Сергеевич 

 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Зырянов Николай 

Викторович, 

исполняющий 

обязанности начальника 

управления 

 

Панфилова Елена         

Васильевна, специалист-

эксперт 

Отдел жилищно- Канышева Марина Марсакова Елена       
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коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

Юрьевна, исполняющий 

обязанности начальника 

отдела 

 

Геннадьевна, главный 

специалист 

Отдел по жилищным 

вопросам и муниципальной 

собственности 

 

Калашян Марина 

Геннадьевна, начальник 

отдела 

Толстогузова Елена 

Михайловна, специалист-

эксперт 

Управление экологии и 

природопользования 

Воробьёв Андрей 

Владимирович, начальник 

управления 

 

Красников Алексей      

Сергеевич, начальник отдела 

Пресс-служба Мартынова Александра 

Владимировна, начальник 

пресс-службы 

 

 

Служба по организации 

деятельности 

административной комиссии 

 

Нонко Ольга Юрьевна, 

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации местного 

самоуправления  

Агеева Светлана  

Александровна, начальник 

отдела претензионно-исковой 

работы 

 

        .». 

 

2. Исполняющему обязанности начальника отдела муниципальной службы              

и кадров администрации района (Н.Ю. Шабышева) организовать ознакомление 

работников Контрактной службы администрации района с данным распоряжением 

персонально под роспись, обеспечить внесение изменений в их должностные 

инструкции.  

 

3. Работникам структурных подразделений администрации района, 

входящим в состав Контрактной службы администрации района, обеспечить 

контроль за соблюдением требований Закона о контрактной системе и Положения 

о Контрактной службе администрации района, утвержденного распоряжением 

администрации района от 31.03.2014 № 171-р «О создании Контрактной службы 

администрации района». 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить распоряжение                  

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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