
ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета при администрации Костомукшского городского

округа по вопросам осуществления закупок для нужд муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

23.06.2016 г.                                                                                        г. Костомукша

Присутствовали:

Акценина  Ольга  Федоровна –  заведующий  отделом  муниципального  бюджетного
учреждения «Дом молодежи и кино»

Кожевникова Альбина Владимировна – педагог-организатор муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  Костомукшского  городского
округа «Центр внешкольной работы»;

Лузаков Василий Владимирович – юрисконсульт 1 категории муниципального казенного
учреждения  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью  Костомукшского
городского округа» 

Меньшова  Юлия  Геннадьевна –  заместитель  директора  по  АХЧ  муниципального
бюджетного образовательного учреждения  Костомукшского  городского округа  «Лицей №
1»;

Рюнтю  Татьяна  Александровна –  директор  муниципального  казенного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа»;

Приглашенные:

Бубнова Зоя Васильевна - начальник Управления экономического развития администрации
Костомукшского городского округа.

Сиднева Наталья Валерьевна – директор муниципального казенного учреждения 
«Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»  
                                        
Повестка дня:
1.  Выборы  Председателя  общественного  совета  при  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  осуществления  закупок  для  нужд  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» путем открытого голосования.
2. Определение  Секретаря  общественного  совета  при  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  осуществления  закупок  для  нужд  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
3. Обсуждение проекта постановления администрации Костомукшского городского округа
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами
Костомукшского  городского  округа  их  подведомственными  казенными  и  бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд».
Докладчик:  Бубнова  Зоя  Васильевна  -  начальник  Управления  экономического  развития
администрации Костомукшского городского округа

По первому вопросу повестки дня:

На  должность  председателя  общественного  совета  при  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  осуществления  закупок  для  нужд  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» поступила кандидатура:

Лузакова Василия Владимировича.



Голосовали открытым голосованием.

Лузаков Василий Владимирович за - 5 голосов; против - 0; воздержались – 0.

Решили:  Избрать  Председателем  общественного  совета  при  администрации
Костомукшского  городского  округа  по  вопросам  осуществления  закупок  для  нужд
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  Лузакова  Василия
Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

С  согласия  Акцениной  Ольги  Федоровны,  председатель  общественного  совета  Лузаков
Василий  Владимирович,  назначил  на  должность  Секретаря  общественного  совета  при
администрации Костомукшского городского округа по вопросам осуществления закупок для
нужд  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  Акценину  Ольгу
Федоровну. 

Решение: Секретарём  общественного  совета  при  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  осуществления  закупок  для  нужд  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» назначить Акценину Ольгу Федоровну.

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали:  Бубнову  Зою Васильевну.  На  рассмотрение  общественного  совета  представлен
проект постановления администрации Костомукшского городского округа «Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Костомукшского
городского  округа  их  подведомственными  казенными  и  бюджетными  учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для обеспечения муниципальных нужд». 

По результатам рассмотрения принято решение о возможности принятия правового акта.

Проголосовали: единогласно.

Решили: о  возможности  принятия  администрацией  Костомукшского  городского  округа
постановления  «Об  утверждении  Правил  определения  требований  к  закупаемым
муниципальными  органами  Костомукшского  городского  округа  их  подведомственными
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,  работ,  услуг  (в  том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд». 

Председатель                                              В.В. Лузаков

Секретарь                                                       О.Ф. Акценина 


