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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 структуре МБУ Искитимского района «Управление 

капитального строительства» и отделе строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области, в целях 
эффективной организации размещения муниципального заказа 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»  
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» (с изменениями от 05.05.2016 № 424, от 28.09.2017 № 1221): 

- Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1): 
- Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 2). 
2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Обрывко А.Н. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                    В.А. Григоревский 

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 (с изменениями от 05.05.2016 № 424,  
от 28.09.2017 № 1221) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению  
администрации района  
от 18.12.2017 № 1565 

 
 

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 дорожного хозяйству – 
председатель единой комиссии. 

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

Рейсар Светлана Леонидовна – ведущий специалист отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации района – секретарь единой 
комиссии. 

Члены комиссии: 
Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного 

учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства», 
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, 

архитектуры и дорожного строительства администрации района. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению  
администрации района  
от 18.12.2017 № 1565 

 
 

Состав единой комиссии  
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 дорожного хозяйству – 
председатель единой комиссии. 

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

Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного 
учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства», 
секретарь единой комиссии. 

Члены комиссии: 
Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, 

архитектуры и дорожного строительства администрации района, 
Зубарева Светлана Сергеевна – директор муниципального бюджетного 

учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства». 
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