
Протокол 

заседания Общественного совета при администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края 

от 13 сентября 2016 г. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

№ 3 

с. Левокумское 

Смоляков В.А.- председатель Обще-
ственного совета при администрации 
Левокумского муниципального рай-
она Ставропольского края 

Лазарева Л.Г. - главный специалист 
отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Левокум-
ского муниципального района Став-
ропольского края 

Присутствовали: 

руководители органов администрации Левокумского -по списку 
муниципального района Ставропольского края 

члены общественного совета при администрации Лево- по списку 
кумского муниципального района Ставропольского 
края 

(список прилагается) 

Повестка дня 

1. О реализации постановления Губернатора Ставропольского края от 09 
августа 2016 года № 395 «О начале формирования нового состава Обществен-
ной палаты Ставропольского края»; 

Докладчик: Смоляков Владимир Алексеевич, председатель Обществен-
ного совета при администрации Левокумского муниципального района Став-
ропольского края. 

2. О перечнях, закупаемых отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 



Докладчик: Бедоидзе Людмила Юрьевна, главный специалист-юрискон-
сульт отдела правового и кадрового обеспечения администрации Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края. 

3. Об итогах социально-экономического развития Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края за I полугодие 2016 года; 

Докладчик: Северина Елена Николаевна, заместитель начальника от-
дела экономического развития администрации Левокумского муниципаль-
ного района Ставропольского края. 

СЛУШАЛИ: 1. О реализации постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 августа 2016 года № 395 «О начале фор-
мирования нового состава Общественной палаты Ставро-
польского края». 

Докладчик: Смоляков Владимир Алексеевич, председатель Обще-
ственного совета при администрации Левокумского му-
ниципального района Ставропольского края. 

РЕШИЛИ: 1 • Избрать представителя Общественного совета при ад-
министрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края Толкунова Виктора Николаевича, 
члена Общественного совета при администрации Лево-
кумского муниципального района Ставропольского края 
для утверждения его кандидатом в члены Общественной 
палаты Ставропольского края от Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края». 

2. Поручить секретарю Общественного совета при адми-
нистрации Левокумского муниципального района Став-
ропольского края Лазаревой Лиане Георгиевне предста-
вить необходимые документы на избранного представи-
теля Общественного совета при администрации Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края 
Толкунова Виктора Николаевича, предусмотренные зако-
ном Ставропольского края от 10 июля 2013 года № 66-кз 
«Об общественной палате Ставропольского края», в ис-
полнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ставропольского края» в срок до 15 сен-
тября 2016 года. 

СЛУШАЛИ: 2. О перечнях, закупаемых отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, в отношении которых устанавливаются требо-



вания к потребительским свойствам (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и иным характери-
стикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

Докладчик: Бедоидзе Людмила Юрьевна, главный специалист-
юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края. 

Решили: 1. Информацию главного специалиста-юрисконсульта от-
дела правового и кадрового обеспечения администрации 
Левокумского муниципального района Ставропольского 
края Бедоидзе Л.Ю. «О правовых актах, утверждающих 
перечни отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых устанавливаются требования к потреби-
тельским свойствам (в том числе качество) и иные харак-
теристики (в том числе предельные цены товаров, работ 
и услуг) к ним» принять к сведению. 

2. Согласовать проекты правовых актов органов админи-
страции Левокумского муниципального района Ставро-
польского края, утверждающих нормативные затраты и 
требования к закупаемым отдельным видам товаров, ра-
бот и услуг: 
2.1. проект постановления администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края «Об 
утверждении перечней, закупаемых администрацией Ле-
вокумского муниципального района Ставропольского 
края и подведомственными ей муниципальными учре-
ждениями Левокумского муниципального района Став-
ропольского края отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых устанавливаются требования к по-
требительским свойствам (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) к ним»; УТВЕРЖДАЮТСЯ ПЕРЕЧНИ ДЛЯ 
МКУ «ЕДДС» и МКУ «МФЦ»; 
2.2. проект приказа председателя Контрольно-счетного 
отдела Левокумского муниципального района Ставро-
польского края «Об утверждении требований к закупае-
мым Контрольно-счетным отделом Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты на 



обеспечение функций Контрольно-счетного отдела Лево-
кумского муниципального района Ставропольского 
края»; 
2.3. проект распоряжения главы Левокумского муници-
пального района Ставропольского края «Об утверждении 
требований к закупаемым Советом Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций Совета Левокумского муниципаль-
ного района Ставропольского края»; 
2.4. проект приказа финансового управления админи-
страции Левокумского муниципального района Ставро-
польского края «Об утверждении Перечня отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг в отношении которых устанав-
ливаются требования к потребительским свойствам (в 
том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним»; 
2.5. проект приказа отдела образования администрации 
Левокумского муниципального района Ставропольского 
края «Об утверждении требований к закупаемым отделом 
образования администрации Левокумского муниципаль-
ного района Ставропольского края и подведомственными 
ему муниципальными казенными образовательными 
учреждениями Левокумского муниципального района 
Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»; 
2.6. проект распоряжения отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации Левокумского муни-
ципального района Ставропольского края «Об утвержде-
нии Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых устанавливаются требования к потре-
бительским свойствам (в том числе качество) и иные ха-
рактеристики (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) к ним»; 
2.7. проект приказа управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края «Об 
утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых устанавливаются требова-
ния к потребительским свойствам (в том числе характе-
ристика качества) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупае-



мых управлением сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации Левокумского муниципаль-
ного района Ставропольского края»; 
2.8. проект приказа отдела культуры администрации Ле-
вокумского муниципального района Ставропольского 
края «Об утверждении Перечня, закупаемых отделом 
культуры администрации Левокумского муниципального 
района Ставропольского края и подведомственными ему 
муниципальными казенными и бюджетными учреждени-
ями Левокумского муниципального района Ставрополь-
ского края отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых устанавливаются требования к потреби-
тельским свойствам (в том числе качеству) и иные харак-
теристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»; 
2.9. проект приказа управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края «Об утверждении 
Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых устанавливаются требования к потреби-
тельским свойствам (в том числе характеристика каче-
ства) и иные характеристики (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых управле-
ния труда и социальной защиты населения администра-
ции Левокумского муниципального района Ставрополь-
ского края». 

СЛУШАЛИ: 3. Об итогах социально-экономического развития Лево-
кумского муниципального района Ставропольского края 
за I полугодие 2016 года; 

Докладчик: Северина Елена Николаевна, заместитель начальника от-
дела экономического развития администрации Левокум-
ского муниципального района Ставропольского края 

Решили: 1. Информацию заместителя начальника отдела экономи-
ческого развития администрации Левокумского муници-
пального района Ставропольского края Севериной Е.Н. 
«Об итогах социально-экономического развития Лево-
кумского муниципального района Ставропольского края 
за I полугодие 2016 года» принять к сведению. 

2. Отделу экономического развития администрации Ле-
вокумского муниципального района Ставропольского 
края (Фролова Е.В.): 



2.1. Изучить и предоставить информацию в разрезе отрас-
лей экономики об участии структурных подразделений и 
муниципальных образований Левокумского района Став-
ропольского края в государственных программах в 2017 
году. 

3. Отделу муниципального хозяйства и по делам ГО и ЧС 
администрации Левокумского муниципального района 
Ставропольского края (Обмачевский А.А.): 
3.1. Активизировать работу отдела по увеличению пасса-
жирооборота и количества пассажиров. 

Председатель Общественного 
совета при администрации Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Секретарь Общественного 
совета при администрации Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края Л.Г. Лазарева 


