
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____16.12.2015__                       № ____351___ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41, признании  
утратившими силу постановления Администрации муниципального  

образования «Усть-Илимский район» от 11.11.2014 № 416,  
от 26.02.2015 № 66, от 06.11.2015 № 305 

 
 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41 «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограни-
ченным участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов ко-
тировок, запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», изложив Приложение в новой прилагаемой редакции. 

 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район»: 
- от 11.11.2014 № 416 «О внесении изменений в состав единой комиссии по осуще-

ствлению закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, 
запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41»; 
 - от 26.02.2015 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41, признании утра-
тившим силу постановления Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 11.11.2014 № 416»; 
 - от 06.11.2015 № 305 «О внесении изменений в состав единой комиссии по осуще-
ствлению закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
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участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, 
запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41». 
 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
 
 
 
 

И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
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Приложение                                                                                                                                                
к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                                                                            
«Усть-Илимский район»                                                                                                              
от ____16.12.2015____ №  __351__ 

 
СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

по осуществлению закупок путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с  
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, 
 запросов котировок, запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных 
учреждений, отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
 

Дзювина Ю.О. - заместитель председателя Комитета по экономике и фи-
нансам Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», председатель единой комиссии; 

Брыжак Т.И. - главный специалист правового отдела Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», за-
меститель председателя единой комиссии. 

Члены единой комиссии:  
Бобыльская Т.И. - начальник Отдела образования Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район»; 
Бубелова А.С. - председатель Комитета по управлению имуществом ад-

министрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

Комарницкий М.И. - ведущий специалист правового отдела Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Куменов А.Г. - главный специалист отдела по природным ресурсам, про-
мышленности, сельскому хозяйству, потребительскому 
рынку и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район»; 

Саленик А.В. - начальник правового отдела Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район». 

 
 Функции секретаря единой комиссии возложить на Комарницкого М.И. В период 
временного отсутствия Комарницкого М.И. функции секретаря единой комиссии возло-
жить на Брыжак Т.И. 

 
 
 
 
Управляющий делами – 
начальник общего отдела        Л. Ю. Якимова 

 
 

 


