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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В связи с изменениями в составах единых комиссий для нужд 

администрации района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 29.12.2014 № 3303 «Об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района 
Новосибирской области»: 

1) Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

2) Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 2). 

3) Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 3). 

4) Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 4). 

5) Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 5). 

6) Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 6). 

7) Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 7). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знаменка» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 29.12.2014 № 3303 «Об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Искитимского района Новосибирской области» 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав 
единой комиссии для нужд администрации района 

 
 

Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы 
администрации района - председатель единой комиссии; 

Пастушенко Людмила Афанасьевна – начальник управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации района - 
заместитель председателя единой комиссии; 

Грязнова Елена Юрьевна – главный специалист управления экономического 
развития промышленности и торговли администрации района - секретарь единой 
комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Кулишова Елена Викторовна – эксперт-юрист юридического отдела 

администрации района; 
Шведова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела учета и 

отчетности администрации района; 
Камышова Диана Александровна – главный специалист управления 

экономического развития промышленности и торговли администрации района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав единой комиссии 
по вопросам ремонта, строительства, архитектуры и дорожного строительства 

для нужд администрации района 
 
 

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству - председатель единой комиссии; 

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры 
и дорожного строительства администрации района - заместитель председателя 
единой комиссии; 

Ибрагимова Марина Сергеевна – главный специалист-главный архитектор 
отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
района - секретарь единой комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Попова Антонина Викторовна – инженер МБУ Искитимского района 

«Управление капитального строительства»; 
Ремель Ирина Геннадьевна – ведущий специалист отдела строительства, 

архитектуры и дорожного строительства администрации района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав 
единой комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

газификации для нужд администрации района 
 
 

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству - председатель единой комиссии; 

Горшков Иван Алексеевич – начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и газификации администрации района - заместитель 
председателя единой комиссии; 

Литвинова Марина Витальевна – руководитель группы по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации 
района - секретарь единой  комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Клюкина Яна Николаевна – специалист 1 категории отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации района; 
Макиенко Надежда Алексеевна – ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации района; 
Кунгурцева Наталья Витальевна – начальник отдела природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администрации района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав единой комиссии 
по осуществлению закупок по вопросам ремонта, реконструкции и строительства 

объектов социальной сферы Искитимского района Новосибирской области 
 
 

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству - председатель единой комиссии; 

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры 
и дорожного строительства администрации района - заместитель председателя 
единой комиссии; 

Попова Антонина Викторовна – инженер МБУ Искитимского района 
«Управление капитального строительства» - секретарь единой комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Ибрагимова Марина Сергеевна – главный специалист-главный архитектор 

отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
района, секретарь единой комиссии; 

Дубровская Мария Викторовна – директор МБУ Искитимского района 
«Управление капитального строительства». 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав единой комиссии 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации 
объектов социальной сферы Искитимского района Новосибирской области 

 
 

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству - председатель единой комиссии; 

Горшков Иван Алексеевич – начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и газификации администрации района - заместитель 
председателя единой комиссии; 

Литвинова Марина Витальевна – руководитель группы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации 
района - секретарь единой  комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Клюкина Яна Николаевна – специалист 1 категории отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации района; 
Макиенко Надежда Алексеевна – ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации района; 
Кунгурцева Наталья Витальевна – начальник отдела природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администрации района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав 
единой комиссии по осуществлению закупок для учреждений образования 

Искитимского района Новосибирской области 
 
 

Епанчинцева Александра Викторовна – начальник управления образования 
администрации Искитимского района - председатель единой комиссии; 

Батенева Любовь Николаевна – директор МКУ «Центр бухгалтерского, 
материально-технического и информационного обеспечения Искитимского 
района» - заместитель председателя единой комиссии; 

Кужелев Геннадий Борисович - юрисконсульт МКУ «Центр бухгалтерского, 
материально-технического и информационного обеспечения Искитимского 
района» - секретарь единой комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Тясто Ольга Николаевна – главный бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского, 

материально-технического и информационного обеспечения Искитимского 
района»; 

Жуков Леонид Иосифович – заместитель начальника управления 
образования администрации Искитимского района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению 

администрации района 
от 05.05.2016 № 424 

 
 

Состав единой комиссии 
по осуществлению закупок для учреждений культуры 

Искитимского района Новосибирской области 
 
 

Гетманская Светлана Сергеевна – директор МБУК «Районный досуговый 
центр» - председатель единой комиссии; 

Кузнецова Ирина Юрьевна – директор МКУК «Искитимская ЦБС» - 
заместитель председателя единой комиссии; 

Попова Мария Сергеевна – специалист отдела культуры администрации 
района - секретарь единой комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Бояркина Татьяна Александровна – директор МКУ ДО «Линёвская ДШИ»; 
Серафимович Дмитрий Андреевич – художественный руководитель МБУК 

«Районный досуговый центр». 
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