
Протокол № 4 от 14.06.2016 г. 
заседания Общественного совета при Г лаве Катав-Ивановского

муниципального района

Председатель Общественного совета: Киселева Елена Константиновна.
Секретарь Общественного совета: Саблина Вероника Николаевна.

Присутствовали:

1. Базанов Александр Евгеньевич -  директор МОУ СОШ № 1 г.Юрюзани.
2. Бисярин Александр Николаевич-начальник участка водоснабжения МУП 

«ТеплоЭнерго» г.Катав-Ивановска, председатель СНТ «Литейщик-2».
3. Бихерт Роберт Александрович- член общественного совета при МВД России в 

г.Катав-Ивановске.
4. Бурова Татьяна Николаевна -  член партии «КПРФ».
5. Горлова Людмила Геннадьевна- председатель общества инвалидов Катав- 

Ивановского муниципального района.
6. Дианова Людмила Васильевна- член партии «ЛДПР».
7. Дятлов Вячеслав Леонидович-председатель общественной организации 

«Боевое братство».
8. Емельянов Сергей Петрович- индивидуальный предприниматель.
9. Киселева Ида Петровна- председатель общественной организации «Совет 

женщин» в г.Катав-Ивановске.
10. Киселева Елена Константиновна- директор ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского 

городского поселения.
11. Куликова Вера Владимировна- директор МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска.
12. Марухин Владимир Григорьевич- председатель Совета ветеранов Катав- 

Ивановского муниципального района, председатель общественной 
организации «Память сердца».

И.Мельзак Людмила Михайловна -  директор ГУ «Центр занятости населения» в 
г.Катав-Ивановске.

14.Меркурьева Галина Георгиевна -  директор МКУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального 
района.

15. Федосеева Галина Филипповна -  председатель Совета депутатов Катав- 
Ивановского городского поселения, заместитель руководителя местного 
исполкома ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

16.Тебеньков Александр Николаевич - ветеран военной службы Катав- 
Ивановского муниципального района.



17. Уфимцева Ольга Евгеньевна -  индивидуальный предприниматель.
18. Цыганов Александр Николаевич -преподаватель физической культуры МОУ 

СОШ № 1 г.Катав-Ивановска.
19. Саблина Вероника Николаевна -  заместитель Главного редактора газеты 

«авангард».
20. Сергеева Тамара Серафимовна -  член Совета ветеранов Катав-Ивановского 

муниципального района.
21. Соловьев Евгений Иванович -  председатель совета ветеранов

Отсутствовали по уважительной причине:
1. Елисеев Николай Николаевич -  начальник Управления социальной 

защиты населения, председатель районного отделения «За Возрождение 
Урала».

2. Максименко Павел Геннадьевич -  депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель местного отделения политической 
партии «Справедливая Россия».

3. Медведовский Вячеслав Аркадьевич - руководитель общественной 
приемной Губернатора на территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

4. Новикова Татьяна Александровна -  учитель физической культуры МОУ 
СОШ № 1 г.Катав-Ивановска.

5. Адамович Александр Иванович - зав. терапевтическим отделением МУ 
«Катав-Ивановская ЦРБ».

6. Пилецкий Алексей Александрович - врач МУ «Катав-Ивановская ЦРБ». 
Кворум, то есть 2/3 голосов, на заседании Общественного совета 
был.

Повестка заседания:

1. Обсуждение проекта постановления администрации Катав-Ивановского 
муниципального района «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальным органам и подведомственным 
им казенным и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Докладчик: Начальник отдела муниципального заказа, координации 
потребительского рынка, цен и тарифов Скобочкина Н.И.

2. Обсуждение проекта постановления администрации Катав-Ивановского 
муниципального района «О правилах определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления Катав-



Ивановского муниципального района, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений».

Докладчик: Начальник отдела муниципального заказа, координации 
потребительского рынка, цен и тарифов Скобочкина Н.И.

1. - по первому вопросу -  рекомендовать администрации Катав- 
Ивановского муниципального района принять проект постановления 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальным органам и подведомственным им казенным и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг»

3. - по второму вопросу рекомендовать администрации Катав-Ивановского 
муниципального района принять проект постановления «О правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, в 
том числе подведомственных им казенных учреждений».

Проголосовали: «ЗА» — 21 человек. 

Против —  «О».

Воздержались —  «О».

Решение:

Председатель Общественного совета: Киселева Е.К.

Секретарь Общественного совета: Саблина В.Н.


