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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 02.08.2022 № 984  
«Об утверждении Положения и Состава комиссии 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 02 августа 2022 г. № 984 «Об утверждении Положения 

и Состава комиссии администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

следующие изменения: 

1.1. в Положении о комиссии администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

1.1.1. в пункте 3.3 слово «распоряжением» заменить на слово 

«постановлением»; 

1.2.1. пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Замена членов Комиссии осуществляется только по решению 

Заказчика путем внесения изменений в постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, которым утвержден Состав 

комиссии»; 

1.1.3. дополнить пунктом 6.7 следующего содержания: 

«6.7. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в 

соответствии с частью 23 статьи 34 настоящего Федерального закона.». 

2. Состав комиссии администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

утвердить в прилагаемой редакции. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Краснова 
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УТВЕРЖДЕН постановлением 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  
от 26.10.2022 № 1402 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 02.08.2022 № 984 

СОСТАВ 
комиссии администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

Лумпов  

Вадим Владимирович  

 

– глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель комиссии 

Никулина  

Наталья Анатольевна 

– заведующий финансовым отделом управления 

делами аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Горина  

Анна Александровна  

– главный специалист финансового отдела 

управления делами аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

член комиссии 

 


