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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.06.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 411-р           

 

О внесении изменения в приложение 

1 к распоряжению администрации 

района от 10.02.2017 № 63-р «О 

создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения  нужд 

Нижневартовского района» 

 

 

В целях совершенствования работы администрации района по реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                               

и муниципальных нужд»: 

 

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации района                           

от 10.02.2017 № 63-р «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижневартовского района» 

изменения, изложив его в следующей редакции:  

 

«Приложение 1 к распоряжению  

администрации района 

от 10.02.2017 № 63-р 

 

 

Состав 

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Нижневартовского района 
 

 Основной состав Резервный состав 

Председатель комиссии Шатских Елена Ивановна, 

директор департамента 

экономики администрации 

района 
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Заместитель председателя 

комиссии 

Канышева Марина 

Юрьевна, исполняющий 

обязанности заместителя 

главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

строительству 

администрации района 

Агеева Светлана 

Александровна, начальник 

отдела претензионно-исковой 

работы управления правового 

обеспечения и организации 

местного самоуправления 

администрации района 

Секретарь комиссии  

(без права голоса) 

специалист-эксперт, главный специалист, ведущий 

специалист отдела муниципальных закупок департамента 

экономики администрации района 

Члены комиссии: 

Основной состав Резервный состав 

Кидяева Камила Викторовна, специалист-

эксперт отдела претензионно-исковой 

работы управления правового обеспечения 

и организации местного самоуправления 

администрации района  

Гуляева Татьяна Павловна, начальник 

отдела правовой работы с поселениями 

управления правового обеспечения и 

организации местного самоуправления 

администрации района 

Диева Оксана Евгеньевна, начальник отдела 

тарифной и ценовой политики 

администрации района 

Ларина Ирина Викторовна, специалист- 

эксперт отдела тарифной и ценовой 

политики администрации района 
Зиярова Наталья Александровна, начальник 

отдела муниципальных закупок 

департамента экономики администрации 

района 

Каргапольцева Елена Валерьевна, 

специалист-эксперт отдела муниципальных 

закупок департамента экономики 

администрации района 

руководитель структурного подразделения 

администрации района. курирующего 

предмет размещения заказа (в случаях если 

заказчиком выступает администрация 

района) 

лицо, в установленном порядке 

исполняющее обязанности руководителя 

структурного подразделения 

администрации района, курирующего 

предмет размещения заказа (в случаях если 

заказчиком выступает администрация 

района) 

руководитель заказчика лицо, исполняющее обязанности 

руководителя заказчика 

.». 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 


