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ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ МО ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ВОПРОСАМ НОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

п. Приуральский 

  «16» декабря 2016 года                                                                                                                   

 

     

 

Присутствовали: 
 

Члены Общественного совета при администрации МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. Крячкова Галина Анатольевна 

2. Голояд Татьяна Геннадьевна 

3. Лобанова Вера Алексеевна 

4. Савинцева Светлана Васильевна   

 

Представитель администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

Заместитель главы администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Найдёнова Тамара Алексеевна 

 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка дня: 

 

Обсуждение проекта постановления администрации МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области и подведомственными им казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

        Найдёнова Тамара Алексеевна: на рассмотрение Общественного совета выносится 

проект постановления администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области «Об утверждении требований к закупаемым администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

        Проект постановления для общественного обсуждения размещен на  официальном 

сайте МО Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

08.12.2016 года. 

        За период обсуждения (с 09 по 15 декабря 2016 года)  предложений от  общественных 

организаций, юридических и физических лиц не поступало. 

Таким образом, утверждение представленного для предварительного обсуждения 

проекта постановления соответствует муниципальным правовым актам в сфере 

нормирования, принятым в соответствии с нормами действующего законодательства и  

может быть рекомендован к утверждению  в  представленной редакции. 

 

 

Голосовали: 
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«за»-4 чел., 

«против»-0, 

«воздержались»-0. 

 

Решили: Возможно принять проект постановления администрации МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Об 

утверждении требований к закупаемым администрацией муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и 

подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» в предложенной редакции. 

        

Подписи: 

 

Председатель комиссии:  

 _________________         Крячкова Г.А. 
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены единой комиссии:  
 _________________         Лобанова В.А. 

(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены единой комиссии: _________________         Савинцева С.В. 
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

 

Секретарь комиссии: _________________         Голояд Т.Г. 
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 

 
 


