
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Уссурийского городского округа                   

от 03 апреля 2015 года № 925                     

«О контрактной службе 

администрации Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года  

№ 158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной 

службе», Уставом Уссурийского городского округа, с целью приведения  

в соответствие с действующим законодательством  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 03 апреля 2015 года № 925 «О контрактной службе администрации 

Уссурийского городского округа» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

а) в регламенте контрактной службы администрации Уссурийского 

городского округа, утвержденном постановлением (далее – регламент):  
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в разделе III. Функции и полномочия контрактной службы: 

в подпункте «а» пункта 10
2
 слова «статьей 84» заменить словами 

«статьей 72»; 

подпункт «б» пункта 10
2 

после слов «документации о закупках» 

дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

подпункт «в» пункта 10
2  

изложить в следующей редакции: 

«в) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 

системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, а 

также направляет разъяснения положений документации о закупке  

(в соответствии со статьей 72 Федерального закона);»; 

подпункт «г» пункта 10
2 

после слов «документацию о закупке» 

дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

в подпункте «в» пункта 10
3 

слова «банковской» заменить словами 

«независимой»; 

в подпункте «а» пункта 10
4 

слова «банковской» заменить словами 

«независимой». 

в разделе III. Порядок действий контрактной службы для 

осуществления своих полномочий: 

заголовок раздела III. «Порядок действий контрактной службы для 

осуществления своих полномочий» изложить в следующей редакции: 

«IV. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих 

полномочий»; 

подпункт «е» пункта 13
2
 после слов «документации о закупке» 

дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

подпункт «а» пункта 13
6 

после слов «документация о закупке» 

дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 
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пункт 13
7
 после слов «документацию о закупке» дополнить словами         

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке)»; 

пункт 13
9
 после слов «документацию закупки» дополнить словами                

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке)»; 

в пункте 13
10

 слова «документации о закупке» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»;  

в пункте 13
11

 слова «документации о закупке» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»;  

пункт 13
12 

 после слов «в документацию о закупке» дополнить словами 

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке)»; 

пункт 13
13 

 после слов «в документацию о закупке» дополнить словами 

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке)»;  

подпункт «а» пункта 14
2
 после слов «к документации» дополнить 

словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»;  

в подпункте «а» пункта 14
2 

слова «информации, предусмотренной 

пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Федерального 

закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника 

электронной процедуры;» исключить. 

в разделе IV. Ответственность работников контрактной службы: 

заголовок раздела IV. «Ответственность работников контрактной 

службы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ответственность работников контрактной службы»; 

б) Структуру и постоянный состав работников контрактной службы 

администрации Уссурийского городского округа, утвержденные 

постановлением, изложить в следующей редакции: 
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«СТРУКТУРА И ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Шелкопляс  

Елена Алексеевна 

первый заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа, руководитель 

контрактной службы; 

Ашихмина  

Оксана Сергеевна 

начальник отдела претензионно-исковой работы 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Бабенко 

Ольга Анатольевна 

главный специалист 1 разряда управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Борисевич 

Юлия Анатольевна 

начальник отдела мониторинга и анализа 

нормативных правовых актов нормативно-

правового управления администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Гореликова  

Анна Сергеевна 

начальник отдела информационной безопасности 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Гренькова  

Ольга Ивановна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Гуменюк 

Юлия Петровна 

главный специалист 1 разряда отдела контроля и 

управления жилищным фондом управления 

жилищной политики администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Дабижа  

Екатерина Александровна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Делиу  

Елена Андреевна 

начальник управления экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 
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Демина  

Олеся Александровна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Ефимова  

Светлана Валерьевна 

начальник отдела использования и продажи 

земельных участков управления 

градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Жорова  

Наталья Анатольевна 

главный специалист 1 разряда отдела 

жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Закружная 

Екатерина Викторовна 

начальник отдела градостроительной политики 

управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Звездина  

Любовь Сергеевна 

начальник отдела муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации Уссурийского городского 

округа, работник контрактной службы; 

Змеевский  

Артем Владимирович 

начальник отдела информатизации управления  

информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Ионова  

Мария Александровна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Кобец  

Александр Александрович 

заместитель начальника управления 

градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Лапина  

Ирина Васильевна 

начальник отдела жизнеобеспечения управления 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Молнар  

Ирина Владимировна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 
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Никитина 

Алена Витальевна 

начальник отдела контроля и документального 

обеспечения управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Овчинникова  

Марина Вячеславовна 

начальник нормативно-правового управления 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Панченко  

Антон Евгеньевич 

начальник управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Пехота 

София Константиновна 

ведущий специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Пригородов  

Павел Михайлович 

начальник управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Селезнев  

Александр Юрьевич 

главный специалист 1 разряда отдела сельского 

хозяйства управления по работе с территориями 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Сердюк  

Марина Геннадьевна 

начальник управления ЗАГС администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Сидорова  

Татьяна Дмитриевна 

начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Ситкина  

Марина Юрьевна 

главный специалист 1 разряда отдела мониторинга 

и анализа нормативных правовых актов 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 
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Слабодчук 

Екатерина Валентиновна 

главный специалист 1 разряда отдела 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности и 

информатизации управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Сражевская  

Марина Викторовна 

начальник управления закупок администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Степанов  

Алексей Валерьевич 

главный специалист 1 разряда отдела 

жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Теплякова  

Татьяна Евгеньевна 

начальник жилищного отдела управления 

жилищной политики администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной службы; 

Тесленко  

Ольга Александровна 

начальник отдела пресс-службы администрации 

Уссурийского городского округа, работник 

контрактной службы; 

Тищенко  

Оксана Николаевна 

начальник отдела потребительского рынка  

управления экономического развития 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Усанова  

Елена Анатольевна 

главный специалист 1 разряда управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Филюк 

Андрей Геннадьевич 

начальник отдела протокольного обеспечения 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Юзвенко 

Елена Павловна 

заместитель начальника управления закупок 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы; 

Янкин  

Николай Леонидович 

начальник управления жилищной политики 

администрации Уссурийского городского округа, 

работник контрактной службы.». 
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2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

3. Подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления, вступает в силу  

с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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