
 
 

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 __02.06.2016____                       № ___141___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в 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», 

 утвержденной постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 20.02.2014 № 41  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в 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» (далее – единая комиссия), утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.02.2014        

№ 41 (в редакции изменений, утвержденных постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 16.12.2015 № 351): 

1) вывести из состава единой комиссии Комарницкого М.И., Саленик А.В.; 

2) включить в состав единой комиссии следующих членов:  

а) Погодаеву Варвару Анатольевну – начальника правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

б) Соболева Александра Сергеевича – ведущего специалиста правового отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) изложить абзац второй приложения в следующей редакции:  

«Функции секретаря единой комиссии возложить на Соболева А.С. В период 

временного отсутствия Соболева А.С. функции секретаря единой комиссии возложить на 

Брыжак Т.И.». 

 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 


