
       

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 
г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб. № 35 

 

                        02 ноября 2016 года 

                             15.00 

           Председатель заседания:                                          Ефимов Н.П. 

 

           Секретарь заседания:                                         Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                         -Колыбина Е.В., Мерксон Л.Е., 

                                                                             КолосовА.М., Колпачкова И.А., 

                                                                                           Матущак С.Г., Вихрова Н.Д.,  

                                                                             Артемеев О.Ю.,Павлова З.Ф., 

                                                                             Ладнова М.Д., Полевикова Л.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      Цибиногин Ю.А.,  
                                                                              Дзамукашвили   Г.П. 

 

Отсутствовали на заседания:                                  Гусев В.П., Изотов С.В., 

          Короткова И.Ф.,  
           Кузнецова Н.И.,  
           Овчинникова Л.П.,  
           Рамазанов И.У.,Шишов Н.С.  
        

 

Приглашенные: 

 

Заведующий экономическим отделом              Тараканова Л.Г. 

 

 

На заседании присутствует 13  из 20 членов Общественного Совета. Кворум. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Об   утверждении правил определения требований  к закупаемым Админи-

страцией Пестовского муниципального района  и подведомственными  ей ка-



зенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

 

 2. Разное 

 

I. Об утверждении повестки заседания Общественного Совета 

ВЫСТПИЛ:  

Ефимов Н.П. огласил повестку заседания. 

  

РЕШИЛИ: 

    Утвердить повестку дня. Голосовали: за – единогласно. 

 

     II. ВЫСТПИЛ:  

     Тараканова Л.Г.- проектом распоряжения утверждаются требования к за 

купаемым Администрацией Пестовского муниципального района  и подве-

домственными  ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

(далее Требования). 

     Утверждаемый ведомственный перечень позволит обеспечить нужды Пе-

стовского района, и не приведет к закупкам товаров, работ, услуг, которые 

имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами рос-

коши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     РЕШИЛИ:  

     Рекомендовать принять распоряжение «О требованиях к закупаемым Ад-

министрацией Пестовского муниципального района, и подведомственными  

ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее про-

ект распоряжения). 

     Голосовали: за – единогласно. 

   

    Ш. ВЫСТПИЛ:  

    Председатель Общественного Совета Ефимов Н.П. довел до сведения чле-

нов Совета о личном заявлении Гусева В.П. с просьбой вывести его из соста-

ва Общественного Совета без указания причин. В связи с чем, ставится во-

прос на голосование о прекращении полномочий члена Общественного сове-

та Гусева Н.П. 

     Голосовали: за – единогласно. 

    Ефимов Н.П. проинформировал присутствующих об ответе на запрос по 

ППСП (заседание от 26.08.2016) от УМВД  России по Новгородской области. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

 

 



 РЕШИЛИ:  

Очередное заседание Общественного Совета провести  16.12.2016 года в 

11.00. Вынести на повестку дня заседания отчеты по ремонту дорог в Пе-

стовском районе (Артемеев О.Ю.), отчет по новому полигону (Ефимов Н.П.). 

Голосовали: за – единогласно. 

  

  

Председатель заседания:                                                             Н.П.Ефимов  

 

 

Секретарь Общественного Совета:                                             Е.В.Миронова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 


