
 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПРОТОКОЛ №2 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

16 мая 2016 года    18.00                Санкт-Петербург 

 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Актовый зал муниципального образования МО №7  

(12-ая линия, д.7) 

 

Присутствовали:  

Председатель Совета: Гоголкин Александр Алексеевич, глава местной администрации МО 

МО №7. 

Заместитель председателя Совета: Ершов Константин Михайлович, депутат муниципального 

совета МО МО №7, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Василеостровского района, микрорайон №1. 

Секретарь Совета: Токмило Ирина Евгеньевна, ведущий специалист организационно-

технического отдела местной администрации МО МО №7. 

 Член Совета: Балагурова Нина Сергеевна, член Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Василеостровского района, микрорайон №3. 

Член Совета: Филипповых Валентина Николаевна, председатель общества жителей 

Блокадного Ленинграда Василеостровского района, микрорайон №1. 

Член Совета: Рудакас Зоя Сергеевна, член совета общества жителей Блокадного Ленинграда 

Василеостровского района, микрорайон №2. 

Член Совета: Тимофеева Римма Николаевна, председатель общества малолетних узников 

концлагерей. 

Член Совета: Воробьева Светлана Ивановна, представитель общества инвалидов 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

Член Совета: Казакова Елена Юрьевна, представитель Василеостровской местной 

организации Всероссийского общества слепых. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

    

 1. О проведении обсуждения в целях общественного контроля проекта 

постановления местной администрации МО МО №7 «Об утверждении требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных учреждений»; 

 2. О проведении обсуждения в целях общественного контроля проекта 

постановления местной администрации МО МО №7 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)».  

 

По вопросам повестки дня выступил А.А. Гоголкин, председатель общественного 

совета: 
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В соответствии с требованиями пунктов 4-6 требований к порядку разработки и 

принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования муниципальный 

округ №7, утвержденных Постановлением местной администрацией МО МО №7 от 

18.02.2016 №17-П-Э проводится процедура обсуждения в целях общественного контроля 

проектов документов о нормировании, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Это следующе документы: Требования к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ №7, в том числе подведомственных указанным органам казенных 

учреждений и Правила определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

 В соответствии с вышеуказанными требованиями, утвержденными постановлением 

17-П-Э, проекты принимаемых документов были размещены на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» для учета предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц по принимаемым проектам.  

На дату проведения заседания совета предложений по проектам принимаемых 

документов в местную администрацию не поступили, в связи с чем, предлагаю рассмотреть 

проекты принимаемых документов и принять решения о возможности принятии 

муниципальных правовых актов.         

Голосовали по вопросу: о возможности принятия постановления местной 

администрации «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ №7, в том числе подведомственных указанным органам казенных 

учреждений»;  

 Результаты   голосования:    
    "за" ______8_____, "против" ________0______. 

Решили: Считать возможным принятие постановления местной администрации «Об 

утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, 

в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений».  

 

Голосовали по вопросу: о возможности принятия постановления местной 

администрации «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;  

 Результаты   голосования:    
    "за" ______8_____, "против" ________0______. 

Решили: Считать возможным принятие постановления местной администрации «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

  А.А. Гоголкин:  Благодарю всех за участие в заседании общественного совета.  

 

Председатель Общественного совета МО МО №7                                  А.А. Гоголкин 

Секретарь Общественного совета МО МО №7                                        И.Е. Токмило 
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