
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественной комиссии при Администрации Сосновского

муниципального района Нижегородской области

п. Сосновское                 27 июля  2018  г.
Время проведения -  14:00 ч
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27.

Присутствовали:

Ремизов С.И. – пенсионер, председатель Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области IV созыва, 
председатель комиссии.

Чибрикова Ю.А. – член Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области от Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, заместитель 
председателя комиссии.

Крошилина А.В. – статистик управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района, 
секретарь комиссии.

Зудов Н.В. – директор Сосновского агропромышленного техникума.
Грибкова И.Н. – директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса».
Одинокова А.В. –руководитель Сосновской организации Нижегородской 

области организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов».

Андронова В.Н. – пенсионер, отличник финансовой службы РФ.

Зудова Т.Г. – Зам. главы Администрации Сосновского муниципального 
района, начальник Финансового управления.

Ремизова Е.Ю. – Начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района.

Баланова Н.В.  – Начальник отдела доходов и размещения муниципальных 
заказов

Кузнецов Ю.Л. - Глава местного самоуправления Виткуловского сельского 
совета Сосновского муниципального района

Повестка дня:

1.  Обсуждение  в  целях  общественного  контроля  проекта  постановления
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 31.03.2016 г.  № 8 «Об утверждении Требований к



закупаемым  администрацией  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  отдельным  видам  товаров,
работ,  услуг (в  том числе  предельных цен товаров,  работ,  услуг)»(  с  изм.  от
20.07.2016 г. № 47, от 31.08.2017г. № 38).

Слушали:

1.Баланову Н.В.
 Информацию по исполнению Федерального закона от  05.04.2013 года  №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2. Кузнецова Ю.Л.
Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской
области  от  31.03.2016  г.  №  8  «Об  утверждении  Требований  к  закупаемым
администрацией Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской области  отдельным видам товаров,  работ,  услуг (в  том числе
предельных  цен  товаров,  работ,  услуг)»(  с  изм.  от  20.07.2016  г.  №  47,  от
31.08.2017г. № 38) был размещен на сайте zakupki  .  gov  .  ru  18 июля   2018 года для
обсуждения в течение 7 дней. Предложений и замечаний не поступало.
  
4. Ремизова С.И.
Замечания и предложения отсутствуют. Предлагаю:
-  рекомендовать  принять  главе  местного  самоуправления  Виткуловского
сельского  совета  Сосновского  муниципального  района  проект  постановления
администрации Виткуловского  сельского  совета  Сосновского  муниципального
района «О внесении изменений в постановление администрации Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
31.03.2016 г. № 8 «Об утверждении Требований к закупаемым администрацией
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской
области отдельным видам товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»( с изм. от 20.07.2016 г. № 47, от 31.08.2017г. № 38).

Голосовали:   за – 6, против – 0.

Решили:

1.  Рекомендовать  принять  главе  местного  самоуправления  Виткуловского
сельского  совета  Сосновского  муниципального  района  проект  постановления
администрации Виткуловского  сельского  совета  Сосновского  муниципального



района «О внесении изменений в постановление администрации Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
31.03.2016 г. № 8 «Об утверждении Требований к закупаемым администрацией
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской
области отдельным видам товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»( с изм. от 20.07.2016 г. № 47, от 31.08.2017г. № 38).

Председатель комиссии                                                                     Ремизов С.И.


