
Общественный совет  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Правобережный 

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34, 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

«31» марта 2016 года 

 

Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 эт., каб. №22 

На заседании присутствовали: 

Председатель общественного совета - Марголин А.А. 

Заместитель председателя общественного совета - Брикова И.В. 

Секретарь Общественного совета - Лежоева Т.П. 

Общественный совет в количестве: 18 человек. Кворум 100 %. 

 

Глава МО Правобережный Гордин Э.И.,  

Заместитель главы МО Правобережный Беляева В.А. 

Глава местной администрации МО Правобережный Тонкель И.Р. 

 

Повестка:  

1. Обсуждение проектов постановлений Местной администрации МО МО 

Правобережный: 

1.1.  «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения»;  

1.2.  «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами внутригородского муниципального образования     Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

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

1.3.  «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный». 

 

Выступил председатель общественного совета Марголин А.А.: На заседании 

присутствуют 18 человек – членов общественного совета. 

Предлагаю начать заседание.  

По повестке дня вопрос №1. Слово предоставляется В.А. Беляевой – заместителю главы 

МО Правобережный. 

Выступила В.А. Беляева - заместитель главы МО Правобережный: 

Уважаемые участники заседания, в соответствии с требованиями законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, необходимо обязательное предварительное обсуждение на заседании 

общественного совета проектов правовых актов о нормировании. 

Сегодня вам представлены проекты таких правовых актов. 

Далее был зачитаны проекты постановлений Местной администрации МО МО 

Правобережный.  

Общественному совету необходимо рассмотреть указанные проекты и по результатам 

рассмотрения принять одно из двух решений: 

- о необходимости доработки проектов правовых актов 
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- о возможности принятия правовых актов 

Какие будут вопросы, предложения? 

Выступила заместитель председателя общественного совета Брикова И.В.: Предлагаю 

принять решение о возможности принятия указанных проектов правовых актов. 

Выступил Председатель общественного совета Марголина А.А.: Какие ещё будут 

предложения? 

Других вопросов и предложений нет? Предлагаю голосовать. 

Голосовали:   

«За» - 18 

«Против» - Нет 

«Воздержались» - Нет 

Решили: 

2. Рассмотрев представленные проекты правовых актов, Общественный совет 

рекомендует Местной администрации МО МО Правобережный принятие постановлений «Об 

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный». 

 

 

Председатель:  

Повестка дня исчерпана. 

Секретарю Общественного совета поручаю оформить и направить протокол заседания 

общественного совета в местную администрацию. 

Всех членов Общественного совета благодарю за работу. Заседание объявляю 

закрытым.  

 

 

Председатель_________________ Марголин А.А. 

 

 

Секретарь____________________ Лежоева Т.П. 
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