
Протокол № 3
заседания Общественного совета по нормированию в сфере закупок для 
обеспечения нужд Муниципального казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» и подведомственных 

учреждений (МУ «КЦСОН», МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»)

г. Снежинск 16 июня 2017 года

Присутствовали:

Депутат Собрания депутатов города 
Снежинска, член Снежинской городской 
общественной организации помощи детям 
с ограниченными возможностями и
молодым инвалидам «Бумеранг добра» Казаков Д.В.

Председатель Местной общественной 
организации инвалидов Снежинского 
городского округа Челябинской 

областной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Шуклина 11.B.

Директор Муниципального бюджетного
учреждения «Ритуал-Сервис» Плаксина 11.В.

Исполняющий обязанности 
начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения города Снежинска» Федорова 10.11.

Секретарь Общественного совета Писарева И.В.

Депутат Собрания депутатов города Снежинска Туровцев С.Г.
отсутствует в связи с нахождением в отпуске за пределами города.

На заседании присутствуют 3 из 4 членов Совета (75%). заседание 
правомочно, кворум имеется.

Повестка дня:
1. избрание председательствующего на заседании Совета в связи с 

отсутствием избранного председателя Совета;
2. рассмотрение проекта Ведомственного перечня УСЗН г. Снежинска» и 

подведомственных учреждений (МУ «КЦСОН», МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей») отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики,



имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг, и принятие 
решения по результатам рассмотрения проекта Ведомственного перечня.

СЛУШАЛИ исполняющего обязанности начальника УС311 г. Спсжиска. 
Секретаря Совета Е.В. Писареву.

1. В связи с нахождением Председателя общественного совета в отпуске, 
предлагаю назначить председательствующим на заседании заместителя 
председателя Общественного совета Шуклину Наталью Васильевну, 
председателя Местной общественной организации инвалидов Снежинского 
городского округа Челябинской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Прошу проголосовать.

Проголосовали «за» - единогласно.

2. В соответствии с пунктом 9 Требований, утвержденных постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 07 июня 2017 года № 769 
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города 
Снежинска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
проекты правовых актов главных распорядителей бюджета Снежинского 
городского округа об утверждении требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
самими главными распорядителями средств бюджета города и 
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, подлежат обязательному предварительному обсуждению на 
заседаниях общественных советов, созданных при ГРБС.

В адрес Общественного совета получено обращение УСЗН г. Снежинска 
от 15.06.2017 № У-1-17//#$> рассмотрении проекта Ведомственного перечня 
УСЗН г. Снежинска» и подведомственных учреждений (МУ «КЦСОН», 
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 
товаров, работ, услуг.

Прошу членам совета рассмотреть указанный проект и принять по нему 
решение.

Выступила: Писарева Е.В., Казаков Д.В.

По результатам рассмотрения представленного проекта правового акта 
Общественный совет принял решение:

- о возможности принятия УСЗН г. Снежинска правового акта (в форме 
приказа Управления), утверждающего Ведомственный перечень УСЗН г. 
Снежинска» и подведомственных учреждений (МУ «КЦСОН». МКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных товаров, рабо т, услуг.



- о направлении копии настоящего решения в УСЗН г. Снежинска для 
дальнейшей работы.

Председательствующий, заместитель 
Председателя Общественного совета Н.В. Шуклина

Секретарь Е.В. Писарева


