
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
16.10.2015 № 1 
16.30 (время местное) 
г. Соликамск

заседания Общественного Совета при администрации города 
Соликамска

Присутствовали:
Дядькин В.М.
Романов О.А.
Санников Р.А.
Якишин А.В.
Приглашенные:
Савинов И.Р.
Дамер Е.Н.
Каморникова Н.А.

Повестка дня:
1. Цели и функции общественного совета.

Вступительное слово начальника управления экономической политики 
администрации города И.Р. Савинова

2. Выборы председателя, заместителя председателя Общественного 
Совета при администрации города Соликамска
Доклад начальник отдела муниципальных закупок УЭП Дамер Е.Н.

3. О графике заседания Общественного Совета.
Доклад начальника отдела муниципальных закупок УЭП Дамер Е.Н.

По 1 пункту Повестки дня:

Слушали: Савинова И.Р. Он рассказал об основных целях и функциях 
деятельности Общественного совета. Основными функциями Общественного 
совета являются обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
Соликамского городского округа в сфере нормирования закупок товаров, 
работ, услуг, разрабатываемых органами местного самоуправления 
Соликамского городского округа, подведомственных им казенных и 
бюджетных учреждений.

Информирование общественности города о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа в сфере закупок.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.



РЕШИЛИ: Члены Общественного совета решили принять информацию 
к сведению.
По 2 пункту Повестки дня:
Слушали: Дамер Е.Н., которая предложила членам Общественного Совета 
выбрать из членов Общественного совета председателя и заместителя 
председателя.

Романов О.А. - предложил рассмотреть на должность председателя 
Общественного Совета кандидатуру Санникова Романа Анатольевича (ПАО 
«СБЕРБАНК» СДО № 6984/0721).

Дядькин В.М. - предложил рассмотреть на должность заместителя председателя 
Общественного Совета кандидатуру Якишина Андрея Владимировича (0 0  
«Федерация кикбоксинга Пермского края»).

РЕШИЛИ:
1. Избрать председателем Общественного Совета Санникова Романа 

Анатольевича.
«За» - единогласно 
«Против» - нет

2. Избрать заместителем председателя Общественного Совета Якишина 
Андрея Владимировича.
«За» - единогласно 
«Против» - нет

По 3 пункту Повестки дня:

Слушали: Дамер Е.Н. о графике заседания Общественного Совета.
Она предложила:
3.1. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов Соликамского 
городского округа в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг, 
разрабатываемых органами местного самоуправления Соликамского 
городского округа, подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений проводить в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта 
НПА.
3.2. В течение года информировать общественность города о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа в сфере закупок.

РЕШИЛИ:
Утвердить график проведения комиссий.
«За» - единогласно 
«Против» - нет

Утверждено:
Председатель Общественного Совета


