
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  09.06.2017 г.                                                                                                       № 156 

 

п. Печенга 

 

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга № 45 от 
19.03.2014 г «Об утверждении положения о 
единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования городского 
поселения Печенга» 
 

    В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения планирования и 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.  Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 19.03.2014 года № 
45 «Об утверждении положения о единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского поселения 
Печенга» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению №  1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга                                           Н. Г. Жданова 
Печенгского района Мурманской области 

 



 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению  администрации муниципального  

образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области   

                                              от 09.06. 2017 г № 156         
 

Состав 
единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования  
городского поселения Печенга 

 
Председатель комиссии: 
Шумайлов 
Дмитрий 
Витальевич  
 

Директор МКУ 
«МФЦ МО г. п. 
Печенга 

Диплом о профессиональной переподготовке «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 2422-1/КС-ППз/К-2015 

 
Заместитель председателя комиссии:  
Быстров 
Александр 
Николаевич  

Заместитель 
главы 
администрации 
МО г.п. Печенга 

Удостоверение о повышении квалификации  «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 
Члены комиссии: 
Жданова 
Наталья 
Геннадьевна   

Глава 
администрации 
МО г. п. Печенга 

Удостоверение о повышении квалификации 14 0085480 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 1446-1-КС/К-2014  

Макеева 
Марина 
Геннадьевна 

Специалист в 
сфере закупок  

Диплом о профессиональной переподготовки 580400000570 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 000544-Д/2016 

Ровнова  
Нина 
Михайловна 

Главный 
бухгалтер МКУ 
«МФЦ МО г.п. 
Печенга» 

Удостоверение о повышении квалификации 14 0084280 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 1422-3-КС/К-2014 

Фролова Гузель 
Рафисовна 

Директор МКУ 
«КДЦ 
«Платформа» 

Диплом о профессиональной переподготовке 14 028824 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 2415-1-КС-ППз/К-2015 

Святенко Юлия 
Сергеевна 

Заместитель 
начальника 
отдела ОМИ 

 

Ванчинов 
Сергей 
Геннадьевич 

Менеджер по 
культурно-
массовому 
досугу 

Удостоверение о повышении квалификации 622402447932 
«Управление государственными и муниципальными 
закупками. Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Регистрационный номер 2656 

Кузнецов 
Александр 
Владимирович 

Начальник 
отдела ОМИ 

Диплом о профессиональной переподготовки 580400000633 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Регистрационный номер 000607-Д/2016 

 
 
 

  


