
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                     

 _29.12.2017____                                                                                     №  _1512_ 

   
О создании постоянно действующей 

Единой комиссии, осуществляющей 

функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

для муниципальных нужд Вязниковского 

района 

  

 

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для 

оптимизации процесса управления муниципальными заказами п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать постоянно действующую Единую комиссию, осуществляющую 

функции по осуществлению закупок конкурентными способами, для 

муниципальных нужд Вязниковского района и утвердить ее состав: 

КНЯЗЕВА 

Елена Васильевна 

- заместитель главы администрации района, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации района, председатель 

комиссии 

ИВЖЕНКО 

Ирина Николаевна 

- заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации района, заместитель председателя 

комиссии 

ПОЛЯНСКАЯ 

Екатерина Петровна 

- главный специалист управления муниципальными 

ресурсами администрации района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

АБРАМОВА 

Елена Николаевна  

- главный специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации района 

РЫЖИКОВ 

Андрей Викторович  

- заместитель главы администрации района по вопросам 

жизнеобеспечения и строительства 
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ШЛЕПКОВА 

Елена Андреевна 

- главный специалист управления муниципальными 

ресурсами администрации района 

КУЗЬМИН 

Иван Андреевич 

- заведующий отделом капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства Вязниковского района 

Владимирской области». 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590 «О создании 

постоянно действующей Единой комиссии, осуществляющей функции, 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», для муниципальных нужд Вязниковского района»; 

- пункт 1 постановления администрации района от 07.05.2015 № 569 «О 

внесении изменения в постановление администрации района от 20.12.2013        

№ 1590»; 

- постановление администрации района от 27.11.2015 № 1218 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590»; 

- постановление администрации района от 12.02.2016 № 113 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590»; 

- постановление администрации района от 15.11.2016 № 934 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590»; 

- постановление администрации района от 12.04.2017 № 366 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590»; 

- постановление администрации района от 25.07.2017 № 835 «О внесении 

изменения в постановление администрации района от 20.12.2013 № 1590». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

5. Постановление вступает в силу с 10.01.2018 и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 


