
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  _25.06.2020_                                                                                      №  _1212_ 

 

            

   О внесении изменений в постановление  

         администрации городского округа город Выкса  

   Нижегородской области от 24 марта 2017 года № 779 «О создании              

   общественного совета при администрации городского округа  

             город Выкса по вопросам нормирования в сфере закупок    

             товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

                                    городского округа город Выкса» 

                        

 

  

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести   в постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 24 марта 2017 № 779 «О создании 

общественного совета при администрации городского округа город Выкса по 

вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа город Выкса» (в 

редакции  постановления администрации от 23 мая 2019 № 1966) следующие 

изменения: 

1) Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания: 

           «Установить, что непосредственное обеспечение деятельностью совета 

при администрации городского округа город Выкса по вопросам 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



муниципальных нужд городского округа город Выкса осуществляется 

консультантом отдела закупок администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области   Ежовой Ларисой Анатольевной. 

2) Состав общественного совета при администрации городского  

округа город Выкса  по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город  

Выкса изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя   главы   администрации  городского  округа  город  

Выкса И.В. Пономарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется     на правоотношения, возникшие с 25 

июня 2020 года. 

 

 

Глава местного самоуправления                               В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение  

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            городского  округа город   Выкса  

                                                                            Нижегородской  области 

                                                                               от     25.06.2020            №  1212 

          

 

 

 

                                                            СОСТАВ 

Общественного совета при администрации городского округа город 

Выкса по  вопросам  нормирования  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  

услуг  для обеспечения  муниципальных  нужд  городского  округа  город  

Выкса 

 

Койшев Сергей Николаевич – директор  АО «Выксунский водоканал» 

(председатель); 
 

Соколов Алексей Степанович – председатель постоянной комиссии  Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по 

бюджету и развитию городского округа (заместитель председателя);  

 

Сахарова Татьяна Юрьевна – директор  МУП  «Выкса-ОПТ» (секретарь); 

 

Нажиганов Андрей Геннадьевич –  директор   МУП  «Выксунское 

пассажирское  автотранспортное  предприятие»   
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