
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30/01/2019 № 150 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 28.01.2014 № 100  

«О создании контрактной службы администрации  

муниципального образования Сосновоборский городской  

округ Ленинградской области и об утверждении  

Положения (регламента) о контрактной службе»  

 

  

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации 

Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т:  
  

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 28.01.2014 № 100 «О создании контрактной службы 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области и об утверждении Положения (регламента) о контрактной 

службе», а именно Приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в 

новой редакции (Приложение № 1). 

 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать 

настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа         М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Горчаков А.В. 

тел.: 6-28-52; ЛЕ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 

          Сосновоборского городского округа 

от 30/01/2019 № 150 

 

      (Приложение № 1) 

 

СОСТАВ 

КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

администрации Сосновоборского городского округа  

 

Руководитель контрактной службы: 
 

Лютиков Станислав Геннадьевич - первый заместитель главы администрации; 

 

Заместитель руководителя контрактной службы: 

 

Горчаков Александр Владимирович - начальник отдела муниципального заказа 

администрации; 

 

Работники контрактной службы: 
 

Горшкова Татьяна Валериевна - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам; 
 

Колган Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации по безопасности и 

организационным вопросам; 
 

 

Снегирева Екатерина Михайловна– специалист по закупкам отдела 

муниципального заказа администрации; 
 

Келасьева Екатерина Борисовна – специалист по закупкам отдела муниципального 

заказа администрации; 
 

Безбородова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела муниципального заказа 

администрации; 
 

Ермолаева Анна Викторовна - главный специалист, юрисконсульт юридического 

отдела администрации;  
 

Поддубная Людмила Павловна - заместитель начальника отдела ЦБ, заместитель 

главного бухгалтера администрации; 
 

Галочкина Виктория Николаевна - председатель комитета архитектуры и 

землепользования; 
 

Калюжный Кирилл Андреевич – главный специалист информационно-

аналитического отдела администрации; 
 

Комарова Татьяна Модестовна – начальник отдела внешнего благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации; 

Кирьян Елена Алексеевна – главный специалист отдела капитально строительства 

администрации 
 

 


