
Общественный совет 
при администрации Шабалинского района 

Протокол № 1 

пгт Ленинское 13 марта 2018 года 

Время: 14:00-15:00 

Место проведения: Российская Федерация, Кировская область, 

Шабалинский района, пгт Ленинское, ул. Советская, 33, каб. № 28 

Присутствовали: 

РОГОЖНИКОВ Александр Евгеньевич - глава района, председатель 

Общественного совета; 

МОШКИН Вадим Анатольевич - первый заместитель главы администрации 

района по вопросам экономики и финансов, заместитель председателя; ! 

ЛАЖИНЦЕВА Татьяна Витальевна - ведущий специалист по 

делопроизводству и работе с обращениями граждан отдела по 

организационно-правовым и кадровым вопросам, секретарь совета; 

ЖУРАВЛЕВ Юрий Васильевич - председатель Совета местного отделения 

партии «Справедливая Россия»; 

ТОПОРОВА Ольга Николаевна - руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» 

ХОМЯКОВА Любовь Егоровна — старший инспектор по работе с ветеранами 

и патриотическому воспитанию; 

Приглашенные: Пленкина Юлия Владимировна, Забегаева Татьяна 

Борисовна, Вшивцева Ирина Михеевна 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта распоряжения администрации Шабалинского 

района «Об утверждении требований к закупаемым администрацией 

Шабалинского района Кировской области и подведомственным ей 

Шабалинским муниципальным казенным учреждением «Автоматик-Сервис 

плюс» отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским 



свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» 

2. Пересмотр приказа отдела культуры, спорта и молодежи 

администрации Шабалинского района от 12.07.2016 № 115-ОД (с 

изменениями от 19.07.2017 № 132-ОД) «Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым отделом культуры, 

спорта и молодежи администрации Шабалинского района и 

подведомственными учреждениями». 

3. Пересмотр приказа финансового управления администрации 

Шабалинского района от 05.07.2016 № 34 (с изменениями от 19.07.2017 № 

33) «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым финансовым управлением администрации Шабалинского 

района». 

:"гл, 4. Пересмотр приказа районного управления образования администрации 

Шабалинского района от 04.07.2016 № 50 (с изменениями от 19.07.2017 № 

• 49) «Об утверждении требований к закупаемым районным управлением 

образования администрацией Шабалинского района и подведомственными 

муниципальными казенными образовательными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)». 

По первому вопросу слушали: Мошкина Вадима Анатольевича, 

первого заместителя главы администрации района по вопросам экономики и 

финансов. »• 

Мошкин В.А. ознакомил членов Общественного совета с предложенным 

проектом нормативного правового акта и выносит на рассмотрение вопрос о 

необходимости принятия соответствующего акта, что обусловлено созданием 

Шабалинского муниципального казенного учреждения «Автоматик-Сервис 

плюс», подведомственного администрации. 



По первому вопросу решили: О возможности принятия проекта 

распоряжения администрации Шабалинского района ««Об утверждении 

требований к закупаемым администрацией Шабалинского района Кировской 

области и подведомственным ей Шабалинским муниципальным казенным 

учреждением «Автоматик-Сервис плюс» отдельным видам товаров, работ, 

услуг, их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

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

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу слушали: Забегаеву Татьяну Борисовну, 

ведущего специалиста отдела культуры, спорта и молодежи администрации 

района. 

сн. - . По второму вопросу решили: внесение изменений в приказ отдела 

культуры, спорта и молодежи администрации Шабалинского района от 

12.07.2016 № 115-ОД (с изменениями от 19.07.2017 № 132-ОД) «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым отделом культуры, спорта и молодежи администрации 

Шабалинского района и подведомственными учреждениями» не требуется. 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу слушали: Пленкину Юлию Владимировну, 

главного специалиста, юриста сектора бухгалтерского учета и контроля 

финансового управления администрации района. 

По третьему вопросу решили: внесение изменений в приказ 

финансового управления администрации Шабалинского района от 05.07.2016 

№ 34 (с изменениями от 19.07.2017 № 33) «Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым финансовым 

управлением администрации Шабалинского района» не требуется 

Решение принято единогласно. 



По четвертому вопросу слушали: Вшивцеву Ирину Михеевну, 

начальника районного управления образования. 

По четвертому вопросу решили: внесение изменений в приказ 

районного управления образования администрации Шабалинского района от 

04.07.2016 № 50 (с изменениями от 19.07.2017 № 49) «Об утверждении 

требований к закупаемым районным управлением образования 

администрацией Шабалинского района и подведомственными 

муниципальными казенными образовательными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)» не требуется. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Общественного совета СЛ^ А.Е. Рогожников 

Секретарь Общественного совета Т.В. Лажинцева 


