
Протокол Nb 1 от 27.06.2017
Заседания общественного совета при муниципальном казённом учреждении

<<Управление образования администрации города Снежинска> в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд

Обu4есmвенньtй совеm в сосmаве:

Балашова Инесса Адольфовна - отсутствует;
Копырина Елена Викторовна - присутствует;
Кадников Юрий Анатолъевич - присутствует;
Кузьмина Валентина Михайловна - присутствует;
Лебедева Оксана Анатолъевна - отсутствует;
Ячевская Елена Рафаильевна - отсутствует;
Уланович Ксения Сергеевна - отсутствует;
Беспалова Татьяна Анатолъевна - присутствует;
Куварзина Алена Игоревна - секретарь общественного совета, присутствует

На заседании присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 9 (левять),
кворум имеется.

Общественный совет действует на основании приказа Управления
образования от 07.06.2011 J\Ъ 2В9 (Об общественном совете при
муниципаJIъном казённом учреждении <Управление образования
администр ации города Снежинска>.

Прuzлаu.tенньtе:
Александрова М.В., начаJIъник Управления образования;
Трухина Н.В., бухгалтер Управления образования.

повесmка засеdанuя:
1 . Избрание председателя, заместителя председателя общественного совета.

2. Общественное обсуждение проекта ведомственного перечня Управления
образования.
З . Обrцественное обсуждение пересмотра нормативных затрат, утвержденные
приказом Управления образования от 20.07 .2016 г. J\Ъ82

По первол,tу вопросу слуъuалu:
В связи с кадровыми изменениями приказом Управления образования от
07.06.2017 Jф 289 (Об общественном совете при муниципалъном казённом

учреждении <Управление образования администрации города Снежинска)) в

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд)) утвержден новыЙ
количественный и персональный состав Общественного совета. Предлагается
избр
заместителем председателя.

Решение:
избратъ председателем Обrцественного совета -,,,il,| ч,r.,,ъ,tьr r, С" { d h,
заместителем председателя Общественно.о .оu*Б1-- "
Голосовал и: <<за>> r. i' L(, lýL liеlffiпротив> (воздержались))

По вmороtиу вопросу:
Членов Общественного совета ознакомили с проектом ведомственного
перечня. Предложенный переченъ товаров, работ, услуг составлен на



основании постановлений администрации города Снежинска от 07.06.201r] г.

Jф 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)), от 1б.Oб.2017 г. N 803 (О Правилах определения требованиЙ к
закупаемым органами местного самоуправления, органами управления
администрации города Снежинска с правом юридического лица и

подведомственными им казенными учреждениями, а также бюджетными

учреждениями,) муниципаJIьными унитарными предприятиями отдельныМ
видам товаров, работ, услуг (в том числе пределъных цен товаров, работ,

услуг)>.
Решение:

На основании вышеизJIоженного Обrцественный совет принял решеНие о

возможности принять правовой акт Управления образования (в форме
приказа Управления образования), утверждающего <Ведомственный
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеюrцие влияние на цену отдельных
видов товаров, работ, услуг).

По mреmьелцу вопросу:
Членам Общественного совета сообщили о том, что нормативные затраты и

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг закупаемыми
Управлением образования и подведомственными ему казёнными и

бюджетными учреждениямина2018 г. изменяться не булут.
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