
ПРОТОКОЛ№ 2
заседания Общественного совета при администрации

Чусовского муниципального района по рассмотрению вопросов
нормирования в сфере закупок

Дата проведения заседания 26 июля 2016 года
Место проведения: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 86, зал заседаний.
Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Время окончания проведения заседания: 13 часов 40 минут.

Присутствовали:
Председатель Общественного совета - Войцехов С.С.
Члены Общественного совета: Журавлева З.М., Каримова А.Ш., Нургалиева Ю.И.
Сведения о кворуме: присутствуют 4 из 5 членов Общественного совета, кворум
имеется.
Председательствующий на заседании - Войцехов С.С.
Секретарь заседания - Нургалиева Ю.И.
Присутствующие: список прилагается.

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение проекта, поступившего Финансового управления. Докладчик

Дрягунова И.А.
2. Рассмотрение проекта, поступившего от Управления агропромышленного

комплекса и продовольствия. Докладчик Колясова Е.А.
3. Рассмотрение проекта, поступившего от Управления образования. Докладчик

Урванцева Н.П.
4. Рассмотрение проекта, поступившего от Управления по имуществу. Докладчик

МухачеваТ.В.
5. Рассмотрение проекта, поступившего от Управления по развитию

инфраструктуры. Докладчик Вотинова Т.Л.
6. Рассмотрение проекта, поступившего от Отдела культуры. Докладчик

Разумовская М.А.
7. Рассмотрение проекта поступившего от Управления по спорту, молодежной

политике и туризму. Докладывает Буско Г.Г..
8. Рассмотрение проекта, поступившего от юридического отдела. Докладчик

Абубакирова Л.В.
9. Принятие решения по представленным проектам.

1. По первому вопросу повестки дня заседания:
СЛУШАЛИ: Войцехова С.С. - все проекты нормативных документов подлежат

рассмотрению на заседании Общественного совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Дрягунова И.А.: Финансовое управление предоставило проект приказа, которое

разработано в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением



администрации Чусовского муниципального района от 30.05.2016 г. № 197.
Предлагаем утвердить Требования к закупаемым администрацией Чусовского
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг, включающим
отдельный перечень товаров, работ, услуг и их потребительские свойства, в том числе
качества и иные потребительские характеристики, в том числе предельные цены
товаров, работ и услуг путем включения в ведомственный перечень. Настоящий
проект приказа размещен для общественного контроля. Предложения не поступили.

Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

2. По второму вопросу повестки дня заседания:
ВЫСТУПИЛИ: Колясова Е.А.: на Общественный совет был представлен

проект приказа, утверждающий требования к закупаемым отделом АПК и
продовольствия отдельным видам товаров, работ, услуг, включающий ведомственный
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг . Проект разработан в соответствии с
ч. 4 ст. ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и постановлением администрации Чусовского муниципального
района от 30.05.2016 г. № 197. Согласован с отделом экономики администрации
Чусовского муниципального района и Финансовым управлением. Настоящий проект
приказа размещен для общественного обсуждения в единой информационной системе.
Предложений по данному проекту не поступало.

Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания:
ВЫСТУПИЛИ: Урванцева Н.П.: на обсуждение Общественного совета

представлен проект приказа. Проект размещен для обсуждения в целях общественного
контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 г. №476 и
Постановлением администрации Чусовского муниципального района от 30.05.2016 г.
№ 197. Предложений по проекту не поступало.

Войцехов С.С.: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания:
ВЫСТУПИЛИ: Мухачева Т.В.: Управлением по имуществу было подготовлено

два проекта распоряжения. Проекты нормативных актов подготовлены в соответствии
с законодательством. Первым проектом распоряжения предлагается утвердить
требования к закупаемым Управлением по имуществу и подведомственными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг). Вторым проектом приказа предлагается утвердить
нормативные затраты на обеспечение функций Управления по имуществу и
подведомственных учреждений на 2017 год. Оба проекта согласованы с Отделом
экономики, с Финансовым управлением. Проекты были размещены для обсуждения.
Предложений нет.



Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания:
ВЫСТУПИЛИ: Вотинова Т.Л.: Управление по развитию инфраструктуры

представило проект приказа, которым утверждается ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, потребительские свойства, в том числе
качество и иные характеристики. Проект был согласован отделом экономики,
Финансовым управлением, размещен на сайте. Предложений по данному проекту не
поступало.

Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания.
ВЫСТУПИЛИ: Разумовская М.А.: На общественный совет предлагается

проект приказа Отдела культуры администрации Чусовского муниципального района.
Проект приказа разработан в соответствии с ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с
постановлением администрации Чусовского муниципального района от 30.05.2016 г.
№ 197. Проектом приказа предлагается утвердить требования закупаемых отделом
культуры отдельных видов товаров работ, услуг, требования к потребительским
свойствам и характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг. Настоящий
проект приказа размещен в целях общественного контроля. Предложений по проекту
не поступало.

Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания.
ВЫСТУПИЛИ: Буско Г.Г.: на рассмотрение Общественного совета

представлен для рассмотрения проект приказа об утверждении ведомственного
перечня закупаемых управлением и подведомственных ему бюджетных учреждений
отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении требований потребительских
свойств и иным характеристикам. Проект разработан в соответствии с ст. 19
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального
района от 30.05.2016 г. № 197. Проект размещен на сайте. Предложений не поступало.

Войцехов С.С: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания.
ВЫСТУПИЛИ: Абубакирова Л.В.: юридическим отделом администрации

Чусовского муниципального района подготовлен проект постановления
администрации Чусовского муниципального района «Об утверждении Требований о
закупаемых администрацией Чусовского муниципального района и подведомственных



учреждений отдельных видов работ, товаров, услуг». Проект подготовлен в целях
реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Проект был размещен на сайте. Предложений не поступало.

Войцехов С.С.: вопросы. Не поступили.
РЕШИЛИ: вынести данный проект на голосование.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания.
Войцехов С.С: Предлагаю принять предложенные проекты.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: принять представленные проекты Требований к

закупаемым товарам, работам, услугам, включающим ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные^ены товаров, работ,
услуг).

Председатель Общественного совета

Члены Общественного совета

Секретарь

С.С. Войцехов

JII. Каримова

З.М. Журавлева

Ю.И. Нургалиева



список
присутствующих на заседании Общественного совета

П.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
И.

12.

Ф.И.О. докладчика

Войцехов Станислав Станиславович

Журавлева Зинаида Михайловна

Каримова Алсу Шамсевалиевна

Нургалиева Юлия Ильдаровна

Дрягунова Ирина Александровна

Колясова Елена Александровна
Урванцева Наталья Павловна

Мухачева Татьяна Владимировна

Вотинова Татьяна Леонидовна

Разумовская Марина Анатольевна
Буско Гина Генриковна

Абубакирова Любовь Валерьевна

Должность

Председатель Общественного совета -
заместитель главы муниципального района
член Общественного совета - председатель
Общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Чусовского района
Член Общественного совета - житель г. Чусового
Пермского края
Секретарь Общественного совета - консультант
юридического отдела администрации Чусовского
муниципального района
Заместитель начальника управления по
бюджетной политике и управлению расходами в
отраслях соц.сферы
Начальник отдела развития АПК
Начальник финансово-экономического отдела
Управления образования
Начальник Финансового отдела Управления по
имуществу
Заместитель начальника Управления по развитию
инфраструктуры
Начальник Отдела культуры
Заместитель начальника Управления по спорту,
молодежной политике и туризму
И.о. начальника юридического отдела
администрации Чусовского муниципального
района


