
ПРОТОКОЛ № 7

заседания Комиссии по рассмотрению предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших при 

проведении обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в
сфере нормирования закупок

г. Соликамск, «18» июня 2019 года
ул. 20-летия Победы, д. 106

I. Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города 
Соликамска
II. 2.1. Сведения о проекте правового акта, утверждающего нормативные затраты на 
обеспечение функций комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
города Соликамска (далее -  проект правового акта):
2.1.1. Наименование проекта правового акта: «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
города Соликамска».
2.1.2. Номер проекта правового акта в единой информационной системе в сфере закупок: 
№ 015630000121929293.

2.1.3. Сроки проведения обсуждения в целях общественного контроля проекта 
правового акта: с 05 июня по 17 июня 2019 г.

III. Члены Комиссии по рассмотрению предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых актов в сфере нормирования закупок, 
утверждающих нормативные затраты на обеспечение функций управления 
имущественных отношений администрации города Соликамска (далее -  Комиссия по 
рассмотрению предложений по проектам правовых актов в сфере нормирования закупок, 
Комиссия):

Роль члена Комиссии Ф.И.О. члена Комиссии
Председательствующий Комиссии по 
рассмотрению предложений по проектам 
правовых актов в сфере нормирования 
закупок

Кибанова Оксана Николаевна

Член Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Косенко Ангелина Викторовна

Член Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Дамер Елена Николаевна

Секретарь Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Филиппова Екатерина Евгеньевна

Всего на заседании присутствует 4 человека (из 6 человек). Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

IV. В период проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов с 05 июня по 17 июня 2019 г. предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц не поступило.



V. Решение каждого члена Комиссии:

Председательствующ 
ий Комиссии

О.Н. Кибанова Предлагается издать правон 
утверждении нормативных 
обеспечение функций к 
архитектуре и граде 
администрации города Со 
редакции, размещенной 
информационной системе в сфе

ой акт «Об 
затрат на 

эмитета по 
'строительству 
пикамска» в 

в единой 
ре закупок.

Член Комиссии А.В. Косенко Предлагается издать правон 
утверждении нормативных 
обеспечение функций к 
архитектуре и граде 
администрации города Со 
редакции, размещенной 
информационной системе в сфе

ой акт «Об 
затрат на 

эмитета по 
'строительству 
пикамска» в 

в единой 
ре закупок.

Член Комиссии Е.Н. Дамер Предлагается издать правов 
утверждении нормативных 
обеспечение функций к 
архитектуре и граде 
администрации города Со 
редакции, размещенной 
информационной системе в сфе

ой акт «Об 
затрат на 

эмитета по 
строительству 
пикамска» в 

в единой 
ре закупок.

Секретарь Комиссии Е.Е. Филиппова Предлагается издать правов 
утверждении нормативных 
обеспечение функций к 
архитектуре и граде 
администрации города Со 
редакции, размещенной 
информационной системе в сфе

ой акт «Об 
затрат на 

эмитета по 
строительству 
пикамска» в 

в единой 
ре закупок.

VI. Итоговое реше 
нормативных затра' 
градостроительству г 
единой информацион

VII. Решение Зака: 
нормативных затра' 
градостроительству £ 
единой информацион)

Члены Комиссии по р 
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