
Протокол № 1 

заседания Общественного совета при Местной администрации  Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое в сфере закупок 

 

Санкт-Петербург 

Пр. Испытателей, д.31, корп.1                                                                                         12.12.2016 года 

 

Состав совета: 5 человек 

Присутствовало: 5 человек 

 

Повестка дня 
1. О возможности принятия проекта постановления «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения».  

2. Утверждение Плана работы Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования в 

сфере закупок при Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2016 – 2017 годы.  

 

1. По первому вопросу слушали Председателя Общественного совета Макеенко Е.А., 

которая предложила  одобрить проект постановления Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое «Об утверждение Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МО МО Озеро Долгое, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

 

Для общественного обсуждения в целях общественного контроля проект постановления был 

размещен на официальном сайт МО МО Озеро Долгое http://www.ozero-dolgoe.net.ru в сети 

Интернет.  

По результатам общественного обсуждения предложений от общественных объединений, 

физических и юридических лиц не поступило. 

 

На голосование было вынесено предложение: рекомендовать к принятию проект постановления 

Местной администрации МО МО Озеро Долгое «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» 

 

Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет; воздержались – «нет» 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать главе Местной администрации принять проект постановления Местной 

администрации МО МО Озеро Долгое «Об утверждении Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения». 

 

2. По второму вопросу выступила секретарь Общественного совета Щукина Е. Н., которая 

предложила следующий План работы на 2016 – 2017 годы: 

• рассмотрение проектов муниципальных правовых актов Местной администрации МО 

МО Озеро Долгое в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг осуществлять в 

течении 10 рабочих дней со дня поступления проекта в Общественный совет.  

• в течении года информировать общественность муниципального образования о 

деятельности органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое в сфере закупок. 

 

http://www.ozero-dolgoe.net.ru/


На голосование был вынесен проект Плана работы Общественного совета согласно приложению к 

протоколу 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить план работы Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования в сфере 

закупок при Местной администрации МО МО Озеро Долгое согласно приложению к настоящему 

протоколу 

 

Председатель 

Общественного совета: 

 Макеенко Елена Алексеевна 

Члены Общественного 

совета: 

 Рева Ольга Викторовна 

  Лухт Игорь Александрович 

  Лигузова Валентина 

Ивановна 

Секретарь общественного 

совета 

 Щукина Екатерина 

Николаевна 

 



 

План работы 

Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок при Местной 

администрации МО МО Озеро Долгое 

на 2016 – 2017 годы 

 

 

 

№ 

пп 

Функции Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения 

1 Рассмотрение проектов 

муниципальных правовых актов 

Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое в сфере 

нормирования закупок товаров, 

работ, услуг 

Принятие участия в 

общественном 

контроле 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

разработанных 

контрактной 

службой Местной 

администрации, 

структурными 

подразделениями 

Местной 

администрации, 

их 

обсуждение, 

проверка на 

соответствие 

требования 

действующего 

законодательства в 

сфере закупок и 

согласование. 

в течении 10 рабочих 

дней со дня поступления 

проекта в Общественный 

совет 

2 Информирование общественности 

муниципального образования о 

деятельности органов местного 

самоуправления МО МО Озеро 

Долгое в сфере закупок 

Размещение 

информации о 

деятельности 

общественного 

совета 

по рассмотрению 

вопросов 

нормирования 

в сфере закупок при 

Местной 

администрации 

в сети 

Интернет на сайте 

МО МО Озеро 

Долгое 

в течение года,  

по мере поступления 

информации 

3 Оказание    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

глава Местной администрации 

МО МО Озеро Долгое 

_________________ С.Н. Ходырева 

12.12.2016 

 

 


