
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступивших при проведении обязательного 
предварительного обсуждения в целях общественного контроля проектов 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг

г. Слободской 11.12.2018

Председатель - Шишкина Екатерина Владимировна, заведующая отделом -  
главный бухгалтер отдела централизованной бухгалтерии администрации 
Слободского района

Секретарь -  Белорыбкина Ирина Юрьевна, старший инспектор отдела 
муниципального заказа администрации Слободского района 

Присутствовали:
1. Васильева Наталия Николаевна, заведующая отделом муниципального заказа 
администрации Слободского района, заместитель председателя комиссии.
2. Слотина Марина Владимировна, главный специалист, экономист отдела 
централизованной бухгалтерии администрации Слободского района.
3. Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации района по 
экономическому развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства администрации Слободского района.
4.Черменина Светлана Леонидовна, ведущий специалист отдела муниципального 
заказа администрации Слободского района.

Всего на заседании присутствует 6 человек (из 6 человек). Кворум соблюден. 
Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов обязательного предварительного обсуждения в целях 

общественного контроля проектов правовых актов о нормировании в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

ВЫСТУПИЛИ:
Слотина М.В. сообщила, что проекты постановлений:

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Слободского района» (номер проекта правового акта в единой 
информационной системе в сфере закупок: №014030001231854483);

- «Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций Слободской 
районной Думы» (номер проекта правового акта в единой информационной системе в 
сфере закупок: №014030001231854493)

были размещены для проведения обязательного предварительного обсуждения 
в целях общественного контроля на официальном сайте администрации Слободского 
района Кировской области www.admslob.ru в разделе «Документы» «Проекты 
МНПА» и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru. Срок проведения обязательного 
предварительного обсуждения с 03.12.2018 по 10.12.2018.

http://www.admslob.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц по 
проектам в электронной или письменной форме на указанный почтовый, электронный 
адрес не поступали.

Васильева Н.Н. сообщила, что:
- проект постановления «Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым администрацией Слободского района» (номер проекта правового акта в 
единой информационной системе в сфере закупок: №014030001231854501);

- проект распоряжения «Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым Слободской районной Думой» (номер проекта правового акта в единой 
информационной системе в сфере закупок:№014030001231854496)

были размещены для проведения обязательного предварительного обсуждения 
в целях общественного контроля на официальном сайте администрации Слободского 
района Кировской области www.admslob.ru в разделе «Документы» «Проекты 
МНПА» и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru. Срок проведения обязательного 
предварительного обсуждения с 03.12.2018 по 10.12.2018.

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц по 
проектам в электронной или письменной форме на указанный почтовый, электронный 
адрес не поступали.

РЕШИЛИ: рекомендовать принять проекты постановлений:
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Слободского района»;
- «Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций Слободской 

районной Думы»;
- «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
Слободского района»

и проект распоряжения «Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым Слободской районной Думой»

в редакции, размещенной на официальном сайте администрации Слободского 
района и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. Решение принято еди

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Заместитель
комиссии

председателя

http://www.admslob.ru
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