
 

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 « ___ » __________ 2021 года                                                     № __________ 

 

 

«О внесении изменения в распоряжение Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области от 25 марта 2021 года №94/21 «Об 

утверждении регламента проведения ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Ленинградской области за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных Комитету по дорожному хозяйству 

Ленинградской области государственных учреждений Ленинградской 

области и состава должностных лиц Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области, уполномоченных на осуществление 

ведомственного контроля (группы ведомственного контроля)» 

 

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области от 25 марта 2021 года №94/21«Об 

утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Ленинградской области за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных 

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области 

государственных учреждений Ленинградской области и состава 

должностных лиц Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля 

(группы ведомственного контроля)», изложив Приложение №2 «Состав 

должностных лиц Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля 

(группа ведомственного контроля) в редакции согласно Приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области, курирующего отдел организации дорожной 

деятельности.  

 

Председатель Комитета 

по дорожному хозяйству 

Ленинградской области                                                                      Д.С. Седов 



 

 

                                     

 

 

 

 

Состав  

должностных лиц Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля 

(группа ведомственного контроля)  

  

 

Цыбулев С.Г. – начальник отдела организации дорожной деятельности 

Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

 

Игнашенкова Н.Н. – главный специалист сектора контрольно-ревизионной  

работы и внутреннего финансового аудита Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области; 

 

Иванова Л.Ю. - главный специалист отдела бюджетного финансирования 

Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;  
 

Касаткин С.В. - консультант юридического отдела Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области. 
 

 

Приложение 

к распоряжению Комитета  

по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

          от «__» ________ 2021г. №____ 
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