
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20.06.2022                                             № 50 
 

 

О внесении изменений в распоряжение  

администрации поселения Кленовское в 

городе Москве от 22.03.2022 № 22 «Об 

утверждении состава Комиссии по 

осуществлению закупок для определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении 

конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, проводимых в электронной 

форме, для муниципальных нужд 

администрации поселения Кленовское» 

 

 

В соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», руководствуясь Уставом поселения Кленовское, администрация 

поселения Кленовское:  

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Кленовское от 

22.03.2022 № 22 «Об утверждении состава Комиссии по осуществлению закупок для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, проводимых в электронной форме, для муниципальных 

нужд администрации поселения Кленовское» изложив приложение  в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации поселения Кленовское в городе Москве Николаенко Л.М. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        А.М. Чигаев 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

поселения Кленовское в городе 

Москве 

от 20.06.2022 № 50 

 

«Приложение  

к распоряжению администрации 

поселения Кленовское в городе 

Москве от 22.03.2022 № 22 

 

 

 

 

Состав  

Комиссии по осуществлению закупок  

для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, проводимых в электронной форме, для 

муниципальных нужд администрации поселения Кленовское  

 

Председатель комиссии: 

Николаенко Лев Михайлович – заместитель главы администрации; 

Заместитель председателя единой комиссии: 

Якушина Светлана Геннадьевна – советник администрации; 

Секретарь комиссии: 

          Игнашина Екатерина Владимировна – заведующий сектором по муниципальному заказу и 

имущественным отношениям отдела по финансам, экономике, планированию и 

бухгалтерскому учету администрации поселения Кленовское в городе Москве; 

Члены комиссии: 

Попков Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству, ГО ЧС, безопасности и торговле администрации поселения Кленовское 

в городе Москве; 

Галкина Виктория Андреевна – главный специалист сектора по муниципальному заказу и 

имущественным отношениям отдела по финансам, экономике, планированию и 

бухгалтерскому учету администрации поселения Кленовское в городе Москве. 

». 

 


