
КОПИЯ 

Протокол заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

«23» мая  2016г. 17-00 час. 

Малый зал заседаний 

Администрации 

Константиновского района 

№  2 

 

Присутствовали:  

Драгилев В.А. -  Председатель Общественного совета, Директор ООО 

«Константиновскавтотранс»; 

Васильева Т.И. -  Секретарь Общественного совета, специалист по 

социальной работе МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района; 

Градобоев В.А. - Член Общественного совета, индивидуальный 

предприниматель; 

Раскаряка В.И. -  Член Общественного совета, Директор 

Константиновского филиала ГБУ РО Ростовской 

областной СББЖ – главный ветеринарный врач 

Константиновского района; 

Денисов А.П. -  Член Общественного совета, Директор МУП 

«Константиновское АТП»; 

Доев Т.С. -  Член Общественного совета, старший тренер-

преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №2; 

Кучеренко А.Н. - Член Общественного совета, пенсионер; 

Лаптев Е.Т. - Член Общественного совета, пенсионер; 

Гавриленко Е.Р. -  Член Общественного совета, советник РИЗП по 

сетевому обучению; 

Аликулов Д.Г. - Заведующий хирургическим отделением МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»; 

Овчинников А.Н. - Благочинный Константиновского округа, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей. 

 

 

Приглашенные:  

Калмыков В.Е. -  Глава Администрации Константиновского района; 

Волков А.П. - Заместитель главы Администрации Константиновского 

Района; 

Ткачева Л.В. - Первый заместитель главы Администрации 

Константиновского района; 



Абрамов Д.В. - Управляющий делами Администрации 

Константиновского района; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Общественная экспертиза следующих проектов постановлений 

Администрации Константиновского района проектов правовых 

актов Администрации Константиновского района и ее отраслевых 

(функциональных) органов: 

проект Постановления Администрации Константиновского района  

«Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг,  их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 

ним, закупаемых Администрацией Константиновского района, ее 

отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями Константиновского района, 

муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского 

района»; 

 проект Приказа Муниципального учреждения «Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района»  Об утверждении перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 

числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) к ним; 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»  Об утверждении 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств ( в том числе качества) и иных характеристик  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» и 

подведомственными  ему муниципальными бюджетными учреждениями 

 Константиновского района; 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел культуры и 

искусства Администрации Константиновского района»  Об определении 

требований к закупаемым Муниципальным учреждением «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района» и 

подведомственными ему муниципальными бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг); 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел социальной 

защиты населения Администрации Константиновского района»  Об 

утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг,  их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 



ним, закупаемых МУ ОСЗН Администрации Константиновского района и 

подведомственным МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района. 

 

 

СЛУШАЛИ: Драгилева В.А., который предложил открыть заседание 

Общественного совета при Администрации Константиновского района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

За – 11. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слово представлено 

заместителю главы Администрации Константиновского района 

Волкову А.П. 

Волков А.П. разъяснил присутствующим о необходимости, в соответствии 

с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации т 02.09.2015 № 926 «Об 

утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации 

Константиновского района от 11.11.2015 № 802 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», провести общественную экспертизу 

вышеуказанных проектов.  Разъяснил содержание данных нормативных 

актов. 

Драгилев В.А. высказал мнение о том, что данное постановление позволит 

сделать процесс закупок более прозрачным и защитит его от каких-либо 

коррупционных проявлений. Предложил одобрить данные проекты 

нормативных актов. 

РЕШИЛИ:  

Одобрить: 

проект Постановления Администрации Константиновского района  

«Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг,  их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 



характеристик  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 

ним, закупаемых Администрацией Константиновского района, ее 

отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями Константиновского района, 

муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского 

района»; 

 проект Приказа Муниципального учреждения «Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района»  Об утверждении перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 

числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) к ним; 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»  Об утверждении 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств ( в том числе качества) и иных характеристик  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» и 

подведомственными  ему муниципальными бюджетными учреждениями 

 Константиновского района; 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел культуры и 

искусства Администрации Константиновского района»  Об определении 

требований к закупаемым Муниципальным учреждением «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района» и 

подведомственными ему муниципальными бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг); 

проект Приказа Муниципального учреждения «Отдел социальной 

защиты населения Администрации Константиновского района»  Об 

утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг,  их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 

ним, закупаемых МУ ОСЗН Администрации Константиновского района и 

подведомственным МБУ «ЦСОГПВиИ» Константиновского района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 11. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

Все вопросы рассмотрены, заседание закрыто. 

Председатель общественного совета                                        В.А. Драгилев 



Секретарь общественного совета Т.И. Васильева 


