
 
Протокол № 6 

заседания Общественного совета при Местной администрации  Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое в сфере закупок 

 
Санкт-Петербург 
Пр. Испытателей, д.31, корп.1                                                                                         14.08.2017 
года 
 
Состав совета: 5 человек 
Присутствовало: 4 человека из 5, кворум имеется. 
 

Повестка дня 
1. О возможности принятия проектов постановлений Местной администрации и 
постановления главы Муниципального образования в сфере нормирования, а именно 
• «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) на 2018 год» 

• «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Местной 
администрации МО МО Озеро Долгое на 2018 год».  

• «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального 
совета МО МО Озеро Долгое на 2018 год» 

 
1. По первому вопросу слушали Председателя Общественного совета Макеенко Е.А., 
которая предложила  одобрить проекты постановлений Местной администрации МО 
МО Озеро Долгое «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)», «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Местной администрации МО МО Озеро Долгое», «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального совета 
МО МО Озеро Долгое на 2018 год». 

 
Для общественного обсуждения в целях общественного контроля проекты постановлений 
были размещены на официальном сайт МО МО Озеро Долгое http://www.ozero-dolgoe.net.ru в 
сети Интернет, а так же и единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru.  
По результатам общественного обсуждения предложений от общественных объединений, 
физических и юридических лиц не поступило. 
 
На голосование было вынесено предложение: рекомендовать к принятию проекты 
постановлений Местной администрации МО МО Озеро Долгое «Об утверждении требований 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления МО МО Озеро Долгое», «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Местной администрации МО МО Озеро Долгое», «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального совета МО МО Озеро Долгое 
на 2018 год». 
 
Иных предложений не поступало. 
 
Голосовали: «за» - 4 человека, «против» - нет; воздержались – «нет» 
 
РЕШИЛИ: 
 
Рекомендовать главе Местной администрации принять проекты постановлений Местной 
администрации МО МО Озеро Долгое  



• «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)». 

• «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Местной 
администрации МО МО Озеро Долгое». 

 
Рекомендовать главе Муниципального образования принять проект постановления  
• «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального 
совета МО МО Озеро Долгое на 2018 год» 

 
Председатель 
Общественного совета: 

 Макеенко Елена Алексеевна 

Члены Общественного 
совета: 

 Рева Ольга Викторовна 

  Лигузова Валентина 
Ивановна 

Секретарь общественного 
совета 

 Щукина Екатерина 
Николаевна 

 


