
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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», решением Думы 

Уссурийского городского округа от 29 сентября 2009 года № 102                            

«О структуре администрации Уссурийского городского округа», Уставом 

Уссурийского городского округа, с целью приведения правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, упорядочения 

взаимодействия работников контрактной службы администрации 

Уссурийского городского округа и в связи с кадровыми изменениями и 

изменениями в структуре администрации Уссурийского городского округа  

 

 

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: 

30.12.2022 3734
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а) в регламенте контрактной службы администрации Уссурийского 

городского округа, утвержденном постановлением (далее – Регламент):  

в разделе IV. Порядок действий контрактной службы для 

осуществления своих полномочий: 

в пункте 132 слова «, согласованную с заместителем главы 

администрации Уссурийского городского округа по курируемому 

направлению деятельности» исключить; 

в пункте 133 слова «на бумажном носителе и» исключить; 

абзац шестой пункта 134 исключить; 

в пункте 135 слова «Для подтверждения наличия лимитов бюджетных 

обязательств, инициаторы закупки согласовывают заявку с управлением 

бухгалтерского учета и отчетности.» исключить; 

в пункте 1312 слова «согласованное заместителем главы администрации 

Уссурийского городского округа по курируемому направлению 

деятельности,» исключить; 

пункт 1313 исключить; 

пункт 1314 изложить в следующей редакции: 

«1314. Сотрудник, ответственный за определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не позднее чем за один рабочий день до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке размещает в единой 

информационной системе указанные в пункте 1312 изменения или отменяет 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя).»; 

б) Структуру и постоянный состав работников контрактной службы 

администрации Уссурийского городского округа, утвержденные 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

 

«СТРУКТУРА И ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ УССУРИЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Шелкопляс  

Елена Алексеевна 

первый заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа, руководитель 

контрактной службы; 
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Бабенко 

Ольга Анатольевна 

главный специалист 1 разряда управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами 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 

заместитель начальника 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; 

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; 

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; 
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Змеевский  

Артем Владимирович 

начальник отдела информатизации управления  

информатизации, связи и 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; 

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 

заместитель главы администрации по 

цифровизации – начальник управления 

управление информатизации, связи и 

муниципальных услуг 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; 
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Ситкина  

Марина Юрьевна 

начальник отдела правового обеспечения 

нормативно-правового управления 

администрации Уссурийского городского 

округа, работник контрактной службы; 

Слабодчук 

Екатерина Валентиновна 

главный специалист 1 разряда отдела 

информационной системы 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; 

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 

аппарата администрации Уссурийского 

городского округа, работник контрактной 

службы; 

Юзвенко 

Елена Павловна 

заместитель начальника управления закупок 

администрации Уссурийского городского 

округа, работник контрактной службы.». 

 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 
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администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                    М.Р. Терчиев 
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