
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 143 

 
«03 »  июля    2020 года                                                         г. Санкт-Петербург 

 
Об утверждении состава Общественного совета 

по закупкам при Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  

 

               В целях обеспечения принципов открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, единства контрактной системы в сфере 

закупок, эффективности осуществления закупок, руководствуясь нормами Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Положением об  Общественном совете 

по закупкам  при Местной администрации  внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный  

  

             Местная администрация внутригородского   муниципального образования  Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  

         

РАСПОРЯДИЛАСЬ: 

 

1. Утвердить  состав  Общественного совета по закупкам при Местной 

администрации внутригородского  муниципального образования  Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный согласно Приложению. 

2. В своей деятельности Общественному совету  по закупкам при Местной 

администрации внутригородского  муниципального образования  Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный руководствоваться    нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Положением об Общественном совете по закупкам при Местной 

администрации внутригородского  муниципального образования  Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный. 

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания  и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО 

Народный. 

 

 

Глава Местной  администрации                                                   Рудаков А.Ю. 

 

 

 



 

Приложение  

к Распоряжению МА МОМО Народный  

от  «03»  июля 2020 года № 143 

 

 

 

 

 

Состав Общественного совета по закупкам при Местной администрации  

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  

 

 

1.Коробченко Е.М.—от Невской  Местной Организации СПб ГО ООО «Всероссийское 

Общество Инвалидов» , председатель ; 

2.Кардюкова Л.А. –от муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

досуговый и культурно-социальный центр муниципального образования муниципальный 

округ №53 Санкт-Петербурга», главный бухгалтер; 

3.Павлова Элеонора Юрьевна-самовыдвиженец, Санкт-Петербургское Региональное 

Отделение  ФСС РФ, специалист; 

4.Дмитриев Михаил Дмитриевич-самовыдвиженец, СЗИУ РАНХ и ГС, центр 

геоинформационных систем, ведущий специалист; 

5.Васильев Александр Викторович- самовыдвиженец,   работник ИП Смирнова Кирилла 

Владимировича. 

    

 

 

  

 

  

 

 

 


