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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 составе работников администрации, 

осуществляющих функции и полномочия контрактной службы 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 23.06.2016 № 681 «О контрактной службе администрации Искитимского района 
Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района  
от 28.08.2017 № 1053, от 17.11.2017 № 1432): 

- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и 

разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
(www.iskitim-r.ru). 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 23.06.2016 № 681 «О контрактной 
службе администрации Искитимского района Новосибирской 
области» (в редакции постановлений администрации района  
от 28.08.2017 № 1053, от 17.11.2017 № 1432) 

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 12.11.2018 № 1213 

 
«Приложение 2  
к постановлению 
администрации района 
от 23.06.2016 № 681 

 
Состав работников администрации, осуществляющих функции   

и полномочия контрактной службы 
 

№ 
п/п 

ФИО должность  

Руководитель контрактной службы  
1 Безденежный Борис 

Валерьевич 
первый заместитель главы администрации 
района 

 

Работники администрации района, выполняющие функции контрактной службы  
2 Обрывко Александр 

Николаевич 
 

заместитель главы администрации района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики 

 

3 Григоревский Владимир 
Александрович 

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

 

4 Пастушенко Людмила 
Афанасьевна 
 

начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации 
района 

 

5 Жуков Леонид Иосифович исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации района 

 

6 Иванова Елена Валерьевна ведущий специалист управления образования 
администрации района 

 

7 Авакова Наталья Сергеевна 
 

начальник отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации района 

 

8 Полосухина Лариса 
Анатольевна 
 

начальник отдела учета и отчетности 
администрации района 

 

9 Кулишова Елена Викторовна 
 

эксперт-юрист юридического отдела 
администрации района 

 

10 Оленева Марина Валерьевна 
 

ведущий специалист управления 
экономического развития, промышленности и 
торговли администрации района 

 

11 Лейман Ольга Вячеславовна главный специалист управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации района 

 

12 Иванова Юлия Петровна начальник группы хозяйственного отдела 
администрации района 

 
» 
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