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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2008 г. N 3559 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ (АУКЦИОНОВ) 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И ЦВЕТОВОДСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 26.05.2006 N 327 "О размещении 
муниципального заказа в муниципальном образовании город Краснодар" постановляю: 

1. Утвердить состав конкурсной (аукционной) комиссии для проведения открытых конкурсов 
(аукционов) по размещению муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг по озеленению и 
цветоводству на территории администрации муниципального образования город Краснодар: 

 
Майченко                 - заместитель  главы  муниципального   образования 
Владимир Федорович         город Краснодар, председатель комиссии 
 
Самойлюков               - директор  департамента  экономического развития, 
Сергей Николаевич          инвестиций  и  внешних    связей   администрации 
                           муниципального   образования   город  Краснодар, 
                           заместитель председателя комиссии 
 
Сидоренко                - директор  Департамента   сельского  хозяйства  и 
Александр Павлович         продовольствия   администрации    муниципального 
                           образования   город    Краснодар,    заместитель 
                           председателя комиссии 
 
Симонов                  - заместитель        директора        Департамента 
Николай Петрович           экономического  развития,  инвестиций и  внешних 
                           связей администрации  муниципального образования 
                           город  Краснодар,    заместитель    председателя 
                           комиссии 
 
Савченко                 - заместителе  начальника  отдела  закупок  работ, 
Галина Никифоровна         услуг  Департамента   экономического   развития, 
                           инвестиций  и  внешних   связей    администрации 
                           муниципального   образования   город  Краснодар, 
                           секретарь  комиссии  (по  соответствующим  видам 
                           работ, услуг) 
 
Андреева                 - главный  специалист  отдела закупок работ, услуг 
Юлия Александровна         Департамента экономического развития, инвестиций 
                           и внешних  связей  администрации  муниципального 
                           образования город Краснодар,  секретарь комиссии 
                           (по соответствующим видам работ, услуг) 
 
Карманов                 - главный  специалист  отдела закупок работ, услуг 
Алексей Валерьевич         Департамента экономического развития, инвестиций 
                           и внешних  связей  администрации  муниципального 
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                           образования город Краснодар,  секретарь комиссии 
                           (по соответствующим видам работ, услуг) 
 
Петраков                 - главный  специалист  отдела закупок работ, услуг 
Иван Валерьевич            Департамента экономического развития, инвестиций 
                           и внешних  связей  администрации  муниципального 
                           образования город Краснодар,  секретарь комиссии 
                           (по соответствующим видам работ, услуг) 
 
Высочина                 - ведущий  специалист  отдела закупок работ, услуг 
Марина Леонидовна          Департамента экономического развития, инвестиций 
                           и внешних  связей  администрации  муниципального 
                           образования город Краснодар,  секретарь комиссии 
                           (по соответствующим видам работ, услуг) 
 
Смирнова                 - специалист   первой   категории отдела   закупок 
Наталья Николаевна         работ,   услуг   Департамента     экономического 
                           развития,    инвестиций   и   внешних     связей 
                           администрации  муниципального  образования город 
                           Краснодар,      секретарь        комиссии    (по 
                           соответствующим видам работ, услуг) 
 
Члены комиссии: 
 
Буренок                  - депутат городской Думы Краснодара,  председатель 
Вячеслав Яковлевич         комитета   по   коммунальному      хозяйству   и 
                           топливно-энергетическому       комплексу     (по 
                           согласованию) 
 
Егорова                  - главный  специалист отдела  правовых экспертиз и 
Милена Йолевна             систематизации   муниципальных   правовых  актов 
                           правового      Управления          администрации 
                           муниципального образования город Краснодар 
 
Кожинов                  - заместитель директора Департамента строительства 
Андрей Григорьевич         администрации  муниципального  образования город 
                           Краснодар 
 
Марухно                  - сотрудник        Управления  ФСБ    России    по 
Михаил Владимирович        Краснодарскому краю (по согласованию) 
 
Маслов                   - начальник    Управления   по   взаимодействию  с 
Николай Николаевич         правоохранительными органами, делам казачества и 
                           военнослужащих   администрации    муниципального 
                           образования город Краснодар 
 
Соселия                  - заместитель  директора МУ "Служба заказчика" (по 
Владимир Лериевич          согласованию) 
 
Тутаришев                - депутат  городской Думы Краснодара, председатель 
Батырбий Зульевич          комитета  по   промышленности,    строительству, 
                           транспорту и связи (по согласованию) 
 
Чингариев                - начальник   отдела   озеленения,  цветоводства и 
Иса Алиевич                ландшафтного  дизайна   Департамента   сельского 
                           хозяйства   и   продовольствия     администрации 
                           муниципального образования город Краснодар. 
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2. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 

муниципального образования город Краснодар (Самойлюков) довести информацию о составе конкурсной 
(аукционной) комиссии до всех членов конкурсной (аукционной) комиссии, а также осуществлять 
информирование членов комиссии о месте и времени проведения открытых конкурсов (аукционов). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24.11.2008. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

муниципального образования город Краснодар, директора финансов администрации муниципального 
образования А.Н. Домбровского. 
 

Глава муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 
 
 
 


