
ПРОТОКОЛ №7
заседания Общественного совета в сфере закупок при администрации Нижиеилимского

мун иципального района

г.Жел езн о горе к-Ил и мски Гг, 
квартал S, дом 20, 

библиотека-зал заседай и й 20.12.2016 г. 
14.30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Чапекий 
Анатольевич

Олег Консультант по мобилизационной подготовки 
адми иистрации Н ижне илимского муниципального 
района, Председатель ВОВ «Боевое братство» 
Иижнеилимскос отделение, Председатель
Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Ннжнсилнмского муниципального 
района;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественного совета:

Климова
Витальевна

Ступипа 
Г ригорьевна

Скороходов
Иванович

Марина Начальник МКУ «Сервисцентр», Председатель 
Общественного Совета муниципального образования 
«Ынжиеилимский район». Заместитель председателя 
Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Ннжнснлнмского муниципального 
района;

Ирина Пресс-секретарь администрации Нижнеилимского 
муниципального района, секретарь Общественного 
Совета муниципального образования «Иижнсилимский 
район»;

Андрей Заместитель председателя Общественного Совета 
муниципального образования «Иижнсилимский район»;

Представители администрации Ннжнснлнмского муниципального района:

Курдюмов
Юрьевич

Михаил Начальник отдела по регулированию 
системы в сфере закупок

контрактной

Повестка заседания:

№
и/п Вопросы заседания Докладчик

1. Выборы секретаря заседания Общественного 
совета в сфере закупок при администрации 
Н и жнеи J1 и мско го му шщш i аль н о i о ран она

Члпскнй О.А.

2 Анализ рассмотрения жалоб участников 
закупок, поданных па процедуры 
определения поставщика (подрядчика,

Курдюмов М.К)., 
Члены Общественного 
совета



исполнителя), проводимые администрация 
Нижнеилимского муниципального района в 
лице отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок за 2016 год.

3. Подведение итогов работы Общественного 
совета в сфере закупок при администрации 
Иижисилимского муниципального за 2016 г.

Курдюмов М.Ю., 
Члены Общественного 
совета

4. Обсуждение и утверждение Плана работы 
Общественного совета на 2017 год.

Курдюмов М.Ю., 
Члены Общественного 
совета

Чапский О.А. открыл заседание Общественного совета .

Голосовали за повестку заседания:
«ЗА» - 4 члена Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Выборы секретаря заседания Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Нижнеплимского муниципального района

(Чапский О.А., члены общественного совета)

ВЫСТУПИЛ: Чапский О.А., который предложил избрать секретарем заседания
Общественного совета в сфере закупок при администрации Иижисилимского 
муниципального района -  Ступину Ирину Григорьевну.
После обсуждения членами Общественного совета кандидатуры Ступина И.Г. на 
голосование был поставлен вопрос:
«Избрать Секретарем заседания Общественного совета в сфере 'закупок при 
администрации Ннжнснлнмского муниципального района -  Ступину Ирину 
Григорьевну».
Голосовали:
«ЗА» - 4 члена Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - пет.
РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Общественного совета при администрации 
Нижнеилимского муниципального района -  Ступину Ирину Григорьевну

2. Анализ рассмотрения жалоб участников закупок, поданных на процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимые 

администрацией Иижненлнмского муниципального района в лице отдела по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок за 2016 год.

(Чапский О.А., Курдюмов М.Ю., члены Общественного совета)

ВЫСТУПИЛИ: Чапский О.А., Курдюмов М.Ю., члены Общественного совета, которые 
обсудили общее количество, причины подачи жалоб. Последствия по итогам рассмотрения 
жалоб. Представителями администрации были даны подробные пояснения по каждому 
вопросу.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о рассмотрения жалоб участников закупок, 
поданных на процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимые 
администрацией Иижисилимского муниципального района в лице отдела но регулированию 
контрактной системы в сфере закупок за 2016 год.

Голосовали:
«ЗА» - 4 члена Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.



3. Подведение итогов работы Общественного сонета в сфере закупок при 
администрации Иижисилимского муниципального за 2016 г.

(Чапский О,А.)

СЛУШ АЛИ: Работа Общественного совета в сфере закупок при администрации 
Нижиеилимского муниципального района проведена согласно утвержденного плана работы 
па 2016 год.
РЕШ И ЛИ : утвердить итоги работы Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Нижиеилимского муниципального района за 2016 год.
Голосовали:
«ЗА» - 4 члена Общественного Совета, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

4. Обсуждение и утверждение Плана работы Общественного совета на 2017
год.

(Чапский О.А., Курдюмов М.Ю., члены Общественного совета)

ВЫ СТУПИЛИ: Чапский О.А., Курдюмов М.Ю., члены Общественного сонета, которые 
обсудили план работы Общественного сонета в сфере закупок при администрации 
Нижнеилимского муниципального района на 2017 год, разработанного на основании 
предложений членов Общественного совета.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить План работы Общественного совета в сфере закупок при администрации 
Нижиеилимского муниципального района на 2017 год.

Голосовали:
«ЗА» - 4 члена Общественного Совета, «ПРОТИВ» - ист, «Воздержался» - пет.

Председатель Общественного совета 

Секретарь заседания Общественного совета И.Г.Ступипа



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Общественного совета в сфере 
закупок при администрации Нижиеилимского 
м у н и ци и альио го рай о н а

_______О.А. Чапский

План работы Общественного совета в сфере закупок rfrpii администрации 
Нижиеилимского муниципального района 

иа 2017 год

N
п/п

Тема заседания Дата проведения

1. Обсуждение проектов нормативных правовых актов 
адмииистрации Нижнеилимского муниципального 
района, разработчиком которых является 
администрация Нижиеилимского муниципального 
района в лице отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок (на дату заседания 
Общественного совета в сфере закупок при 
администрации Нижиеилимского муниципального 
района).

В течении года, по 
мере необходимости

2.
Анализ рассмотрения жалоб участников закупок, 
поданных на процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), проводимые 
адм и н и страци я 1Ти жнеи л и мско го м у и и ци пал ь и о i о 
района в лице отдела по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

4 квартал 2016 года

4, Участие членов общественного совета в сфере 
закупок при администрации Нижиеилимского 
муниципального района в общественном 
обсуждении муниципальных закупок в случаях, 
предусмотренных законодательство о контрактной 
сис теме в сфере закупок.

2017 год, по мере 
необходимости

5. Подведение итогов работы Общественного совета в 
сфере закупок при администрации Нижнеилимского 
муниципального и 2017 г. и выработка мероприятий 
плана работы Общественного совета на 2018 год.

4 квартал 2017 г.


