
ПРОТОКОЛ №2
заседания Общественного совета в сфере закупок при администрации 

Нижпеилимского муниципального района

г.Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20,

библиотека-зал заседаний 25.03.2016 г.
12.30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественного совета:

Чапский
Анатольевич

Олег Консультант по мобилизационной подготовки 
адм и н истра! ui и Н нжнеи л имского муниципального 
района. Председатель ВОВ «Боевое братство» 
Ыижнсилимскос отделение, Председатель 
Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Нижпеилимского муниципального 
района;

Климова
Витальевна

Марина Начальник МКУ «Сервис центр», Председатель 
районного Совета женщин. Председатель Общественного 
Совета муниципального образования «Нижнеилимский 
район», Заместитель председатели Общественного 
совета в сфере закупок при администрации 
Ннжнеилнмского муниципального района;

Ступина
Григорьевна

Ирина Главный специалист, пресс-секретарь администрации 
Нижнеилимского муниципального района, секретарь 
Общественного Совета муниципального образования 
« Н и жн ей л и м с ки й район »;

Скороходов
Иванович

Андрей Консультант по юридическим вопросам Думы 
Нижнеилимского муниципального района. Заместитель 
председателя Общественного Совета муниципального 
образования «Нижнеилимский район»;

Пестрякова 
Николаевна

Юлия И.о. начальника службы управления делами 
администрации ОАО КГОК, член Общественного Совета 
муниципального образования Нижпсилимский район;

Представители администрации Нижнеилимского муниципального района

Курдгомов
Юрьевич

Михаил Начальник отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок

Кузьмин и ч 
Николаевна

Татьяна Консультант отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок



Повестка заседания:

№ Докладчик
1 Открытие заседания Общественного совета в 

сфере закупок при администрации. 
Вступительное слово

Чапский О.А.

2. Вопрос №1.
Выборы секретаря Общественного совета в 
сфере закупок при администрации 
Нижнеилимского муниципального района

Чапский О.А.

3. Вопрос №2.
Общественное обсуждение проектов 
нормативных правовых актов 
Нижнсилимского муниципального района, 
разработали ых адм и и истрацией 
Нижнсилимского муниципального района в 
лице отдела по регулированию контрактной 
системы в сере закупок

Курдюмов М.Ю., 
Кузьмнннч Т.Н., 
Члены Общественного 
совета

Чпнекнй О.Л. обратился со вступительным словом к членам Общественного совета. 
Обозначил необходимость общественного обсуждения проектов нормативных актов 
администрации Нижнеилимского муниципального района, разработанных 
администрацией Нижнеилимского муниципального района в лице отдела по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Голосовали за повестку заседания:
«ЗА» - 5 членов Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет,

1. Выборы секретари Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Ннжненлнмского муниципального района

(Чапский О.А., члены общественного совета)

ВЫСТУПИЛ: Чапский О.А., который предложил избрать секретарем
Общественного совета в сфере закупок при администрации Нижнеилимского 
муниципального района -  Ступину Ирину Григорьевну.
После обсуждения членами Общественного совета кандидатуры Ступина И.Г. на 
голосование был поставлен вопрос:
«Избрать Секретарем Общественного совета в сфере закупок при администрации 
Ннжненлнмского муниципального района -  Ступину Ирину Григорьевну».

Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Общественного Совета, «ПРОТИВ» - ист, «Воздержался» - пет.

РЕШИЛИ: избрать Секретарем Общественного совета при администрации
Н и жн е ил и м с ко го муниципального района -  Ступину Ирину Григорьевну

2. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
администрации Ннжненлнмского муниципального района

(Чапский О.А., ГСурдюмов М.Ю., Кузьминич Т.Н., члены Общественного совета)



ВЫСТУПИЛ: Курдгомон М.Ю. (докладчик), который ознакомил членов
Общественного совета с ключевыми положениями предложенных к рассмотрению 
проектов постановлений администрации Нижнсилимского муниципального района и 
уточнил необходимость принимаемых нормативных правовых актов:
- проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района «Об 
утверждении Требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования «Нижнеилимский 
район», в том числе подведомственных им казенных учреждений»;
- проект постановления администрации Нижнсилимского муниципального района «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нижнеилимский район» и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»

После обсуждения членами Общественного совета проектов нормативных 
правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального района, 
разработанных отделом по регулированию контрактной системы в сфере закупок, на 
голосование был поставлен вопрос:
«Припять нормативные правовые акты администрации Ннжненлнмского 
муниципального района, разработанных отделом по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в представленной редакции».
Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - ист. 

РЕШИЛИ:
1. Припять постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района «Об утверждении Требований к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нижнеилимский район», в том числе подведомственных им казенных учреждений» в 
представленной рсдакции.
2. Принять постановление администрации Нижнсилимского муниципального 
района «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нижиеилимский район» и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)» в представленной редакции.

Председатель Общественного совета Чапский О.А.


