
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 октября 2018 г. № 2165 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Котлас» 
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных  и  муниципальных нужд», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава  МО «Котлас»,  администрация  
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в состав Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Котлас», утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 07 февраля 2014 года № 291, изложив 
его в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 20 июля 2018 года № 1474 «О внесении изменений в 
состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Котлас». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Контрактного отдела Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас» (Козина Е.А.). 

   
 
 

Глава  МО «Котлас»                                                                    А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» от 22 октября 2018 г.  
№  2165 

 
 

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

 образования «Котлас» 
 

Козина Екатерина 
Александровна 

- начальник Контрактного отдела Управления 
экономического развития администрации МО 
«Котлас», председатель Единой комиссии; 

Питькова Наталья 
Сергеевна 

- главный специалист-юрист Контрактного 
отдела Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас», заместитель 
председателя Единой комиссии; 

Баринова Наталия 
Александровна 

- ведущий специалист Контрактного отдела 
Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас», секретарь  
Единой комиссии.1 

Члены Единой 
комиссии: 

 

Носарева Лариса 
Владимировна 

- главный специалист-юрист Управления по 
социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»;2 

Лихачева Ирина 
Александровна 

- главный специалист Аппарата администрации 
МО «Котлас». 

 
Примечание:  
1 В период отсутствия Бариновой Н.А. полномочия секретаря 

Единой комиссии возлагаются на Питькову Н.С.; 
2 В период отсутствия Носаревой Л.В. в состав Единой комиссии 

включается Вохминцева Татьяна Ивановна – главный специалист 
Комитета по физической культуре и спорту Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас». 
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