
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

12.04.2022 № 36-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

поселения Вороновское от 02.04.2020 № 51-р «О создании 

приемочной комиссии для приемки поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта) и 

проведению экспертизы на соответствие результатов 

закупки условиям муниципального контракта» 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации поселения Вороновское; 
 

1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Вороновское 

от 02.04.2020 № 51-р «О создании приемочной комиссии для приемки 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта) и проведению экспертизы на 

соответствие результатов закупки условиям муниципального контракта»; 

1.1. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции: 

«4. Утвердить состав приемочной комиссии для приемки поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и 

проведению экспертизы на соответствие результатов закупки условиям 

муниципального контракта по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и охраны труда (приложение 4).»; 

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции, согласно 

приложения 1 к настоящему распоряжению; 

1.3. Приложение 3 к распоряжению изложить в новой редакции, согласно 

приложения 2 к настоящему распоряжению; 

1.4. Приложение 4 к распоряжению изложить в новой редакции, согласно 

приложения 3 к настоящему распоряжению; 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Вороновское Воробьеву Е.С. 

 

Глава администрации  

поселения Вороновское                                                                       Е.П. Иванов 
 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 12.04.2022 № 36-р 

 

Состав приемочной комиссии  

для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы на соответствие 

результатов закупки условиям муниципального контракта по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 

Председатель комиссии: 

- Кохановский Р.Н. – заместитель главы администрации поселения 

Вороновское; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

- Ипатов А.И. – начальник производственно-технического сметного отдела 

администрации поселения Вороновское; 

 

Члены комиссии (осуществляют приемку по направлениям деятельности): 

 

- Онищук О.Н. - главный специалист производственно-технического сметного 

отдела администрации поселения Вороновское; 

- Ротарь О.А. – главный сппециалист производственно-технического сметного 

отдела администрации поселения Вороновское; 

- Филиппова А.С. - главный специалист производственно-технического 

сметного отдела администрации поселения Вороновское; 

- Иванов С.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации поселения Вороновское, (прием товаров, работ, услуг по 

вопросам ЖКХ); 

- Евстигнеев Р.А. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации поселения Вороновское, (прием товаров, работ, услуг 

по вопросам ЖКХ); 

- Николаев А.П. - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации поселения Вороновское, (прием товаров, работ, услуг 

по вопросам ЖКХ); 

- Мовчан С.В. – начальник отдела благоустройства администрации поселения 

Вороновское, (прием товаров, работ, услуг по вопросам благоустройства); 

- Жамалетдинов И.Ф.– заместитель начальника отдела благоустройства 

администрации поселения Вороновское, (прием товаров, работ, услуг по 

вопросам благоустройства); 

- Чиж Ю.А. – главный специалист отдела благоустройства администрации 

поселения Вороновское, (прием товаров, работ, услуг по вопросам 

благоустройства); 

- Синих Г.П. – начальник финансово-экономического отдела администрации 

поселения Вороновское; 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 12.04.2022 № 36-р 

 

Состав приемочной комиссии  

для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы на соответствие 

результатов закупки условиям муниципального контракта по вопросам 

социальной и молодежной политики, по организационным, 

общегосударственным вопросам  
 

Председатель комиссии: 

- Таратунина А.В. – заместитель главы администрации поселения 

Вороновское; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

- Овчарук Е.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации 

поселения Вороновское; 

 

Члены комиссии (осуществляют приемку по направлениям деятельности): 

 

- Васильев Д.М. – начальник правового отдела администрации поселения 

Вороновское; 

- Воробьева А.А. – главный специалист отдела по социальным вопросам 

администрации поселения Вороновское (прием товаров, работ, услуг по 

вопросам социальной и молодежной политики); 

- Лапшин О.А. – начальник отдела по организационным вопросам 

администрации поселения Вороновское (прием товаров, работ, услуг по 

общегосударственным вопросам); 

- Синих Г.П. – начальник финансово-экономического отдела администрации 

поселения Вороновское; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 12.04.2022 № 36-р 

 

 

Состав приемочной комиссии  

для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) и проведению экспертизы на соответствие 

результатов закупки условиям муниципального контракта по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

охраны труда 

 

Председатель комиссии: 

- Кохановский Р.Н. – заместитель главы администрации поселения 

Вороновское; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

- Кожемякин А.М. – начальник отдела ГО ЧС, пожарной безопасности и 

охраны труда администрации поселения Вороновское; 

 

Члены комиссии: 

- Романов А.С. – заместитель начальника отдела ГО ЧС, пожарной 

безопасности и охраны труда администрации поселения Вороновское; 

- Гарай А.В. – главный специалист отдела ГО ЧС, пожарной безопасности и 

охраны труда администрации поселения Вороновское; 

- Синих Г.П. – начальник финансово-экономического отдела администрации 

поселения Вороновское; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


