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ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета по нормированию в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд при местной администрации муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  
 

с. Русско-Высоцкое 

18 января 2017 года                                                                                                                № 1 

 

Дата проведения заседания – 18 января 2017 года. 

Время проведения заседания – 16:30. 

Место проведения заседания – Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-

Высоцкое, д. 3, 2 этаж, актовый зал в помещении местной администрации. 

 

 На заседании присутствуют: 

 

  Бырдин Алексей Иванович - заместитель главы местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, председатель 

общественного совета 

Батуренко Елена 

Васильевна 

- начальник сектора – главный бухгалтер местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

заместитель председателя общественного совета 

Солонникова Елена 

Сергеевна 

- начальник канцелярии, приемной местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

секретарь общественного совета 

Чихачева Наталья Сергеевна - ведущий специалист местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, член 

общественного совета 

Моисеенко Дмитрий 

Сергеевич 

- заведующий Русско-Высоцкой участковой больницей 

ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница имени 

И.Н.Юдченко", член общественного совета  

Кочеткова Людмила 

Александровна 

- предприниматель, член общественного совета  

 

Румянцев Павел 

Александрович 

- директор МБУ «Дом культуры и спорта» МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, член общественного совета  

Всего на заседании Общественного совета присутствуют 7 человек, что составляет 

100% от его списочного состава, утвержденного постановлением местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 18.01.2017 № 2 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете по нормированию в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд при местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Ведение протокола заседания возложено на секретаря Общественного совета – 

Солонникову Елену Сергеевну, начальника канцелярии, приемной местной администрации 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Обсуждение проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 
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обеспечение функций местной администрации муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Докладчик: заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин А.И. 

2. Обсуждение проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение «Об  утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Докладчик: заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин А.И. 

3. Обсуждение проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение «Об определении требований к закупаемым местной 

администрацией муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».  
Докладчик: заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин А.И. 

4. Обсуждение проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение «Об утверждении требований к закупаемым местной 

администрацией муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам 

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

Докладчик: заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение Бырдин А.И. 

  

Выступил Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Уважаемые 

присутствующие! Разрешите объявить о начале нашего заседания. До всех присутствующих 

доведена повестка заседания. Есть предложения, замечания или дополнения по повестке 

заседания?». 

От присутствующих на заседании не поступило предложений, замечаний, дополнений 

по повестке заседания. 

Бырдин А.И.: «Предоставляю слово секретарю Общественного совета Солонниковой 

Е.С.» 

Солонникова Е.С.: «Уважаемые члены Общественного совета. Довожу до Вашего 

сведения, что в соответствии с Требованиями к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения для муниципальных нужд муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденными постановлением местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение от 22.12.2015 года № 173, в целях осуществления 

общественного контроля проводилось обсуждение следующих проектов правовых актов 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по нормированию:  

- проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»;  

- проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение «Об  утверждении нормативных затрат на обеспечение функций местной 
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администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»; 

- проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение «Об определении требований к закупаемым  местной администрацией 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 

подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»; 

- проекта постановления местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение «Об утверждении требований к закупаемым  местной администрацией 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 

подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

Проекты указанных правовых актов были размещены на официальном сайте МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

в информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru. Предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц принимались местной 

администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение в период с 31 декабря 2016 года 

по 17 января 2017 года.  

По состоянию на 18.01.2017 года предложений от вышеуказанных объединений и 

юридических и физических лиц не поступило.».  

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Предлагаю приступить к 

рассмотрению представленных проектов постановлений местной администрации МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение по повестке дня». 

 

В ходе рассмотрения представленных проектов постановлений местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение замечаний и предложений от 

присутствующих не поступило. 

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Учитывая тот факт, что 

замечаний и предложений по представленным проектам постановлений местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение не поступило, предлагаю 

поставить на голосование первый вопрос по повестке дня:   

«Кто за то, чтобы считать возможным принять правовой акт - постановление 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение «Об утверждении 

правил определения нормативных затрат на обеспечение функций местной 

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области». 

Идет голосование. 

Солонникова Е.С. довела результаты голосования: 

Проголосовали: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Предлагаю поставить на 

голосование второй вопрос по повестке дня: 

«Кто за то, чтобы считать возможным принять правовой акт - постановление 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение «Об  утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций местной администрации муниципального 
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образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

Идет голосование. 

Солонникова Е.С. довела результаты голосования: 

Проголосовали: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Предлагаю поставить на 

голосование третий вопрос по повестке дня:  

«Кто за то, чтобы считать возможным принять правовой акт - постановление 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение «Об определении 

требований к закупаемым  местной администрацией муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и подведомственными ей бюджетными 

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

товаров, работ, услуг)». 

Идет голосование. 

Солонникова Е.С. довела результаты голосования: 

Проголосовали: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «Предлагаю поставить на 

голосование четвертый вопрос по повестке дня:  

«Кто за то, чтобы считать возможным принять правовой акт - постановление 

местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение «Об утверждении 

требований к закупаемым  местной администрацией муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и подведомственными ей бюджетными 

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

товаров, работ, услуг)». 

Идет голосование. 

Солонникова Е.С. довела результаты голосования: 

Проголосовали: «за» -7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято – единогласно. 

 

Председатель Общественного совета Бырдин А.И.: «На сегодняшнем заседании мы 

рассмотрели все запланированные вопросы. Если у присутствующих нет возражений, то 

заседание Общественного совета объявляю закрытым». 

 

Председатель Общественного совета__________________________ Бырдин А.И. 

 

Члены Общественного Совета              __________________________ Батуренко Е.В. 

 

                                                                  __________________________ Чихачева Н.С. 

 

                                                                  __________________________ Моисеенко Д.С. 

 

                                                                  __________________________ Кочеткова Л.А. 

 

                                                                  ____________________________ Румянцев П.А. 

 

Секретарь Общественного Совета      __________________________ Солонникова Е.С. 

 


