
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2022 года                                                                             № 419

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление от 12 марта 2015 года № 81
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок 
и запросов предложений»

В связи с возникшей необходимостью,

п о с т а н о в л я ю :

1.  Изложить  в  новой  редакции  Приложение  №  1,  утвержденное
постановлением от 12 марта 2015 года № 81 (в редакции от 07.10.2021 №502,
от  31.03.2022  №197)  «О  создании  единой  комиссии  по  осуществлению
закупок  путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов  котировок  и
запросов предложений» изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Считать  утратившими  силу  постановления  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение»:

- от 07.10.2021 №502 «О внесении изменений в постановление от 12
марта  2015  года  №81  «О  создании  единой  комиссии  по  осуществлению
закупок  путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов  котировок  и
запросов предложений».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за

заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                             Ю.В. Столярова

Д.В. Давыдова
8(81363) 541-10



Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 12.03.2015 №81 (в 
редакции от 31.03.2022 №197, от 
21.06.2022 №419)

С О С Т А В  
единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения

конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений 
для нужд муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии:

Туранова Ольга Дмитриевна Заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Заместитель председателя комиссии:
Григорьева Юлия Николаевна И.о. заместителя главы администрации по

управлению муниципальным 
имуществом, экономике, 
промышленности и торговле

Секретарь комиссии:
Давыдова Дарья Викторовна

Члены комиссии:

Ведущий специалист (по муниципальным
закупкам)

Филиппова Наталья Николаевна

Абрамов Роман Николаевич

Поляшов Дмитрий Александрович

Игнатьева Татьяна Александровна

Начальник отдела по учету и финансам

Помощник главы администрации 

Заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства

Ведущий специалист (экономист)


