
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от 14.10.2015 № 2988-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 07.03.2014 № 605-п «Об утверждении 
составов единых комиссий по определению 
поставщиков товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
в Междуреченском городском округе» 
 

В связи с необходимостью внесения изменения в состав единой комиссии по 
определению поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Междуреченском городском округе,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 
1.Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 07.04.2015 №916-п «О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2014 №605-п «Об 
утверждении составов единых комиссий по определению поставщиков товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Междуреченском городском 
округе».  

 
2. Приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 07.03.2014 № 605-п «Об утверждении составов единых 
комиссий по определению поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Междуреченском городском округе» изложить в редакции 



согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В.Классен. 
 
            
Глава Междуреченского городского округа                                         С.А.Кислицин



                                                                                               Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.10.2015 № 2988-п 

 
 

С О С Т А В 
ЕДИНЫХ КОМИССИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУДЖ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 
 

Продукты питания, медикаменты и перевязочные средства, ГСМ, 
оборудование, прочие закупки продукции (товаров, работ, услуг) для 

муниципальных нужд 
 
1. Классен Т.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 
2. Легалова Т.В. - начальник экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа, заместитель председателя комиссии ; 
Члены комиссии:  
3. Михайловский М.В. - начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа; 
4. Волкова О.В. - консультант-советник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа;  
5. Владимирова Н.С. - заместитель начальника правового управления 

администрации Междуреченского городского округа. 
  
 
Капитальный ремонт жилья, благоустройство города, приобретение 

материалов и строительно-дорожной техники, прочие услуги в сфере ЖКХ, 
благоустройства, транспорта и связи 

 
1. Сдвижкова Л.В. - заместитель главы Междуреченского городского округа по 

городскому хозяйству, председатель комиссии;  
2. Соловьев Евгений Александрович - директор муниципального казенного 

учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
заместитель председателя комиссии;  

 Члены комиссии:  
3. Михайловский М.В. - начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа; 
4. Бобылева Е.В. - консультант-советник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа;  
5. Шелковников М.Н. - директор муниципального казенного учреждения 

«Управление по благоустройству, транспорту и связи». 



Капитальное строительство и капитальный ремонт объектов социально-
культурного назначения, инвентаризация земель 

 
1. Полосухин В.В. - заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству, председатель комиссии; 
2. Мартынов К.С. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства», заместитель председателя комиссии;   
 Члены комиссии:  
3. Михайловский М.В. - начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа ; 
4. Старова Н.Е.- консультант-советник отдела муниципальных закупок 

администрации Междуреченского городского округа ; 
5. Починкина И.Г. - заместитель начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства». 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник экономического 
управления администрации  
Междуреченского городского округа                                           Т.В. Легалова 
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