
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2021г.                                          № 432                                         с. Чалтырь 
 

Об утверждении состава экспертных комиссий 
по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Мясниковского района 
 
В целях усиления контроля за соответствием поставляемых товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям технической 
документации по закупкам, и в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Администрация Мясниковского района  

 
постановляет: 

 
1. Утвердить состав экспертных комиссий по закупкам Администрации 

Мясниковского района в зависимости от специфики закупок в соответствии с 
приложением. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит обнародованию. 

3. Постановление Администрации Мясниковского района от 
17.03.2020 № 249 «Об утверждении состава экспертных комиссий по закупкам 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
Мясниковского района» признать утратившим силу 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 
 

И.о. главы Администрации 
Мясниковского района                                   Г.Б. Горелик 
  



Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 28.04.2021 № 432 

 
 

1. Состав экспертной комиссии 
по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Администрации Мясниковского района 
(направление – строительство, архитектура, текущий и капитальный 

ремонт, реконструкция) 
 

1. Харахашян А.Р. – главный архитектор Администрации 
Мясниковского района, председатель комиссии;  

2. Испирьян О.В. – начальник отдела закупок Администрации 
Мясниковского района, заместитель председателя комиссии; 

3. Орлова А.А. – заместитель начальника отдела строительства и 
архитектуры Администрации Мясниковского района, член комиссии. 

 
2. Состав экспертной комиссии 

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
Администрации Мясниковского района 

(направление – жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство) 
 

1. Поповян Д.Х. – заместитель главы Администрации Мясниковского 
района (по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства), председатель комиссии; 

2. Испирьян О.В. – начальник отдела закупок Администрации 
Мясниковского района, заместитель председателя комиссии;  

3. Пудеян Н.А. - ведущий специалист отдела ЖКХ и дорожной 
деятельности Администрации Мясниковского района, член комиссии; 

4. Манукян А.Х. – ведущий специалист отдела ЖКХ и дорожной 
деятельности Администрации Мясниковского района, член комиссии; 

5. Секизян В.А. – старший инспектор отдела ЖКХ и дорожной 
деятельности Администрации Мясниковского района, член комиссии. 
 

3. Состав экспертной комиссии 
по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Мясниковского района 
(направление – приобретение канцтоваров, хозтоваров, мебели, 

буклетов, баннеров, товаров в сфере информационных технологий) 
 

1. Кравченко А.П. – Управляющий делами Администрации 
Мясниковского района, председатель экспертной комиссии; 

2. Испирьян О.В. – начальник отдела закупок Администрации 



Мясниковского района, заместитель председателя комиссии; 
3. Аведян В.О. – начальник сектора информационных технологий 

Администрации Мясниковского района, член комиссии. 
 

4. Состав экспертной комиссии 
по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Мясниковского района 
(направление – установление границ земельных участков, межевание 

земельных участков, оценка земельных участков, приобретение жилых 
помещений) 

 
1. Харахашян А.Р. – главный архитектор Администрации 

Мясниковского района, председатель комиссии;  
2. Бабиян М.Д. – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Мясниковского района, заместитель председателя 
комиссии; 

3. Испирьян О.В. – начальник отдела закупок Администрации 
Мясниковского района, член комиссии. 

 
5. Состав экспертной комиссии 

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации Мясниковского района 

(направление – охрана окружающей среды, развитие сельского 
хозяйства) 

 
1. Тер-Акопян Н.М. – начальник отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского 
района, председатель комиссии; 

2. Даглдиян К.Б. – главный специалист отдела сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Администрации 
Мясниковского района, заместитель председателя комиссии; 

3. Испирьян О.В. – начальник отдела закупок Администрации 
Мясниковского района, член комиссии. 
 

 
Управляющий делами 
Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 


