
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.08.2017 г. № 464 

 

О единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами 

и определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных заказчиков Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственным и муниципальных нужд», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Администрация Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок конкурент-

ными способами и определению поставщиков, подрядчиков или исполни-

телей для муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложе-

нию. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осу-

ществлению закупок конкурентными способами и определению поставщи-

ков, подрядчиков или исполнителей для муниципальных заказчиков Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.02.2014 г. № 130 «О создании Единой 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 18.05.2015 г. № 336 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.02.2014 г. № 130 «О создании Единой 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 



муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.06.2015 г. № 396 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.02.2014 г. № 130 «О создании Единой 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации                                                        

Котельниковского муниципального   

района Волгоградской области             С.А. Понкратов 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.08.2017 г. № 464 
  

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для админи-

страции Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Ламскова 

Татьяна Васильевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

6. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии. 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для Котельни-

ковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 



 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Плис 

Наталья Петровна - 

главный специалист Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, член комис-

сии (по согласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для Контроль-

но-счетной палаты Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Шишков 

Максим Николаевич - 

председатель контрольно-счетной палаты Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию). 

 

 

СОСТАВ 



единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служ-

ба» Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ламскова 

Татьяна Васильевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

7. Маркова 

Алла Юрьевна - 

главный бухгалтер МКУ «ХЭС», член комиссии (по со-

гласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ламскова 

Татьяна Васильевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

7. Бабенко 

Елена Станиславовна - 

главный бухгалтер МБУ «МФЦ», член комиссии (по со-

гласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пального унитарного предприятия «Колхозный рынок» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Максимова 

Елена Владимировна - 

бухгалтер МУП «Колхозный рынок», член комиссии (по 

согласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-



пальных казенных и (или) бюджетных учреждений Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, подведомственных отделу 

образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева 

Луиза Владимировна - 

главный специалист сектора контрактной службы адми-

нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

7. Андрияш 

Надежда Васильевна - 

руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

член комиссии (по согласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных казенных и (или) бюджетных учреждений Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, подведомственных отделу 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Болубнева  

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Сергеева главный специалист сектора контрактной службы адми-



Луиза Владимировна - нистрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ивкина 

Ольга Николаевна - 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Киричкова 

Светлана Николаевна - 

руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия отде-

ла культуры, спорта и молодежной политики», член ко-

миссии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Ко-

тельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области 

от 02.08.2017 г. № 464 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муниципальных 

заказчиков Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности единой ко-

миссии по осуществлению закупок конкурентными способами и определению 

поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муниципальных заказчиков 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - еди-

ная комиссия). 

1.2. Единая комиссия осуществляет функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предло-

жений для муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области (далее – муниципальные заказчики): 

1) вскрывает конверты с заявками на участие в определении поставщиков 

(окончательными предложениями) и (или) открывает доступ к таким заявкам 

(окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов; 

2) рассматривает заявки на участие в определении поставщиков и проверя-

ет соответствие участников предъявляемым требованиям; 

3) оценивает заявки на участие в определении поставщиков и окончатель-

ные предложения; 

4) осуществляет иные функции, которые возложены Законом № 44-ФЗ на 

единую комиссию. 

1.3. Единая комиссия создается в соответствии с частью 3 статьи 39 Феде-

рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). 

1.4. Единая комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да-

лее именуется - законодательство Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о контрактной системе), настоящим Положением. 

 

2. Состав единой комиссии 
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2.1. Состав единой комиссии утверждается постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация). 

2.2. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять чело-

век. 

2.3. В состав единой комиссии преимущественно включаются лица, про-

шедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок, а также лица, обладающих специальными знаниями, относящи-

мися к объекту закупки. 

2.4. Членами единой комиссии не могут быть физические лица, указанные в 

части 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ. В случае выявления в составе единой комис-

сии указанных лиц местная администрация незамедлительно производит их за-

мену их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в ре-

зультатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых 

не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лица-

ми, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 

закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

2.5. Замена членов единой комиссии допускается только на основании по-

становления местной администрации. 

 

3. Полномочия членов единой комиссии 

 

3.1. Члены единой комиссии вправе: 

1) знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на 

рассмотрение единой комиссии; 

2) выступать по вопросам повестки дня заседания единой комиссии; 

3) проверять правильность содержания протоколов заседания единой ко-

миссии, в том числе правильность отражения в них своего решения; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

3.2. Члены единой комиссии обязаны: 

1) присутствовать на заседаниях единой комиссии; 

2) принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной За-

коном № 44-ФЗ; 

3) подписывать оформляемые в ходе заседаний единой комиссии протоко-

лы; 

4) незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в рабо-

те единой комиссии обстоятельствах, которые перечислены в части 6 статьи 39 

Закона № 44-ФЗ; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

4. Порядок работы единой комиссии 

 

4.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством 

проведения заседаний. 

4.2. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на за-

седании единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов обще-

го числа ее членов. Члены единой комиссии должны быть своевременно уведом-

лены председателем единой комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
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дания единой комиссии. Принятие решения членами единой комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномо-

чий иным лицам не допускается. 

4.3. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании яв-

ляется решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто. 

4.4. Председатель единой комиссии: 

1) своевременно уведомляет членов единой комиссии о месте, дате и вре-

мени заседания; 

2) формирует и доводит до присутствующих членов единой комиссии по-

вестку дня и руководит заседанием; 

3) делает объявления (предложения) присутствующим на заседании участ-

никам закупки в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные Законом № 44-ФЗ. 

4.5. В случае отсутствия председателя единой комиссии его функции осу-

ществляет заместитель председателя единой комиссии. 

4.6. Решения единой комиссии оформляются протоколами. 

4.7. Решение единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 

44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установ-

ленном Законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контроль-

ного органа в сфере закупок. 
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