
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.11.2022                                                                                         № 835 
г. Оха 

 

 

О внесении изменений в по-

становление администрации 

муниципального образова-

ния городской округ «Охин-

ский» от 27.09.2022 № 718 

«Об утверждении состава 

межведомственной рабочей 

группы при администрации 

муниципального образова-

ния городской округ «Охин-

ский» по изменению суще-

ственных условий контрак-

та» 
 

 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - За-

кон № 44-ФЗ), руководствуясь статьями 12, 41, 42, 71 Устава муниципально-

го образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, поста-

новлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 04.05.2022 № 305 «Об отдельных особенностях изменения 

существенных условий контракта», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.09.2022 № 718 «Об утверждении состава 



межведомственной рабочей группы при администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» по изменению существенных усло-

вий контракта» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается).  

2. При отсутствии по уважительной причине (отпуск, командировка, бо-

лезнь) начальника отдела муниципального заказа администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский» Петрова А.В., являюще-

гося секретарем рабочей группы, его функции как секретаря рабочей группы 

возлагаются на консультанта отдела муниципального заказа администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Соломину Е.А. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» М.А. Земцову. 

 

 

 

 

 

 
 

И.о. главы муниципального образования                            Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

Приложение к постановлению ад-

министрации муниципального  

образования городской округ 

«Охинский»  

от 08.11.2022    № 835 

 

 

Утвержден постановлением  

администрации муниципального  

образования городской округ 

«Охинский»  

от 13.05.2022 № 315 
 
 

Состав межведомственной рабочей группы  

при администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по изменению существенных условий контракта 

 

 

Земцова М.А. − первый заместитель главы муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», первый заместитель 

главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель рабочей 

группы; 

 

Заиченко О.В. − начальник финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский», замести-

тель председателя рабочей группы; 

 

Петров А.В. − начальник отдела муниципального заказа админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский», секретарь рабочей группы; 

 

Канащенко Н.С. − начальник отдела правового обеспечения администра-

ции муниципального образования городской округ 

«Охинский», член рабочей группы; 

 

Суворова О.Л. − начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский», член рабочей группы. 

 
 


