
Шротокол NЬ 1 от 21.0б.2018
заседания общественного совета при муниципальном казённом учре}кдении

<<управление образования администрации города Снеrкинска>> в сфере закупок для
обеспечения муниципальных ну}кд

обl1,1есmвенньtй совеm в сосmаве:

Балашова LIHecca Адолъфовна - отсутствует;

Копырина Елена Викторовна - присутствует;
овсянникова Валентина Павловна - присутствует;

Бачинина Екатерина Александровна - отсутствует;

миловидова Ирина Вячеславовна - присутствует;

Лебедева Оксана Анатольевна - отсутствует;

Ячевская Елена Рафаипъевна - lrрисутствует;

.Щиулин Александр Алекс андрович - присутствует;

Уланович Ксения Сергеевна - присутствует;
Беспалова Татьяна днатольевна - секретарь общественного совета,

присутствует- 
На заседании присутствов€UIо 7 (семь) членов комиссии из 10 (десяти),

кворум имеется.- 
Общественный совет действует на основании прик€ва Управления

образования от 08.06.2018 J\b 2|9 коб общественном совете при

муниципаJIьном казённом уIреждении <УправлеЕие образования

администр ации города Снежинска>.

Дле(сандрова м.в., начаJIьник Управления образования ;

котова о.м., заместитель нач€шьника Управления образования,

Повесmка засеdанuя;
1. Избрание председателя, заместителя председателя общественного совета,

2. общественное обсуждение проекта ведомствеIIного перечшI Управления

образования.

По первоtwу вопросу слуu,tалu:

В связи с кадровыми изменениями приказом Управления образованиrI от

08.06.2018 J& 2|g <<об общественном совете при муницип€tльном казённом

rIреждении <<управление образования администрации города Снежинска) в

ЬqЪр. закупок для обеспечения муниципаJIьных нужд) утвержден новый

количественный и 11ерсональный состав Общественного совета, Предлагается

избрать Копырину Ёп.пу Викторовну - председателем, Уланович Ксению

Сергеевну - заместителем председателя,

Решение:
избрать председателем Общественного совета - Когlырину Е,В,

заместителем председателя общественного совета -уланович К,с,

Голосовали: (за) - единогJIасно, (против) - нет, ((воздержаJIись) - нет



Членов Общественного
перечня. Предложенный
основании постановлений

совета ознакомили с проектом ведомственного
перечень товаров, работ, услуг составлен на

администрации города Снежинска от 07.06.2017 г.

Ns 769 (Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
города Снежинска, содержанию ук€ванных актов и обеспечению их
исполнения>), от 16.0б.2017 г. J\b 803 кО 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

r{реждениями, муниципutльными унитарными предприятиrIми отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)>>, (в ред. от 19.0б.2018 М 806).

Решение:
На основании вышеизложенного Общественный совет принял решение о
возможности принrIть правовой акт Управления образования (в форме
прикЕва Управления образования), утверждающего <<Ведомственный
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цеЕу отдельных
видов товаров, работ, услугD.

.олJ
Председатель

Заместитель председателя

Члены общественного совета:

Е.В. Копырина

А.А.,Щиулин

И.В. Миловидова

В.П. овсянникова

. Ячевская

Секретарь
- .а-Zful Т.А. БеспЕtлова

Уланович


