
Присутствовали : 
1. 	Голоперова  Елена 	- председатель  Общественного  совета  

Андреевна  заместитель  председателя  Всероссийского  
общества  инвалидов  Бикинского  
муниципального  района  

Члены  Общественного  совета  

ОТДнЛ  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  БИКИНСКОГО  
МУ}{РIЦЯПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ  

ПРОТОКОЛ  №  2 
15.06.2018 

Заседания  Общественного  совета  
при  отделе  культуры  администрации  
Бикинского  муниципального  района  

г. Бикин  

2. 	Воронцова  Лилия 	- 
Николаевна  

Гаврилова  Тамара  
Федоровна  
Капуста  Владимир  
Алексеевич  
Моргунов  Сергей  
Иванович  

Приглашенные : 
Демин  Николай  Федорович  
Харченко  Оксана  
Владимировна  

председатель  Всероссийского  общества  
инвалидов  в  Бикинском  муниципальном  
районе  

- житель  города  Бикина  

прΡедприниматель,депутат  районного  
Собрания  депутатов  

- председательайонного  Совета  ветеранов  
(пенсионеров) войныи  труда, вооруженных  
сил  и  правоохранительных  органов  

- начальник  отдела  культуры  
заместитель  главного  бухгалтера  
централизованной  бухгалтерии  отдела  
культуры  

Секретарь: 
Талалаева  Елена 	 -  главный  специалист  отдела  культуры  
Владимировна  
Членов  Общественного  совета  - 10 человек, присутствовали  - 5 человек. 
Кворум  имеется. 

ПОВЕСТКА  

1. О  рассмотрении  проекта  приказа  отдела  культуры  администрации  
Бикинского  муниципального  района  «Об  утверждении  требований  к  
отдельным  видам  товаров, работ, услуг  (в  том  числе  предельные  цены  
товаров, работ, услуг), закупаемым  отделом  культуры  администрации  
Бикинского  и  муниципального  района  Хабаровского  края  и  
подведомственными  бюджетными  учреждениями». 
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Докладчик: заместитель  главного  бухгалтера  централизованной  
бухгалтерии  Харченко  О.В. 

3. Разное. Предложения. 

1. СЛУШАЛИ: 
Харченко  О.В., заместителя  главного  бухгалтера  централизованной  

бухгалтерии  отдела  культуры, представила  на  рассмотрение  Общественного  
совета  проект  приказа  отдела  культуры  администрации  Бикинского  
муниципального  района  «Об  утверждении  требований  к  отдельным  видам  товаров, 
работ, услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров, работ, услуг), закупаемым  
отделом  культуры  администрации  Бикинского  и  муниципального  района  
Хабаровского  края  и  подведомственными  бюджетными  учреждениями». ХарчеЕко  
О.В. доложила, что  проект  данного  приказа  разработан  в  соответствии  с  частью  5 
статьи  19 Федерального  закона  от  05.04.2013 №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  
сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  
муниципальных  нужд». При  этом, в  соответствии  с  подпунктом  «в» пункта  6 
Общих  требований  к  порядку  разработки  и  принятия  нормативно-правовых  актов  
о  нормировании  в  сфере  закупок, содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их  
исполнения» проекты  подобных  правовых  актов  должны  в  целях  общественного  
контроля  проходить  обязательное  предварительное  обсуждение  на  заседании  
Общественного  совета. Предложила  членам  совета  проголосовать . 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»-0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 
Принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: 
1. Одобрить  проект  приказа  (проект  приказа  прилагается). 

Председатель  совета  

Секретарь  

ЕЛ. Голоперова  

Е.В. Талалаева  
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