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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общественной палаты  

Камышловского муниципального района 

Второго созыва 

 

от  24 .12.2019 г.                                №  3                                     г. Камышлов 

Начало: 14 час.00 мин. 

Окончание: 14 час. 20  мин. 

Председательствующий:   

Густь Н.С.  

Секретарь:   

Клысак Е.М. 

Присутствуют:        

Донских Л.Н.,  Клысак Е.М., Густь Н.С., Ударцев А.А., Баранов В.А.    

 

Приглашенные: 

Готкис Л.Г. – председатель Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

Павлюченко Н.И. – начальник Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Якимов В.Ю. - управляющий делами администрации Камышловского 

муниципального района; 

Клименко А.В. – главный специалист отдела делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля администрации Камышловского 

муниципального района; 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об осуществлении общественного контроля за принятием нормативного 

правового акта в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг:  

проект приказа Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  «О внесении изменений 

в приказ №163 от 31.08.2017 года «Об утверждении требований к 

закупаемым Управлением образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и подведомственными 

казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

2. Разное. 

  

По первому вопросу докладчик: Павлюченко Н.И. 
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       Слушали:  
Информацию по проекту приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «О 

внесении изменений в приказ №163 от 31.08.2017 года «Об утверждении 

требований к закупаемым Управлением образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

  

Предложили: 

Е.М. Клысак предложила голосовать за принятие нормативного 

правового акта о внесении изменений в приказ №163 от 31.08.2017 года «Об 

утверждении требований к закупаемым Управлением образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и подведомственными казенными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг»  в предложенной редакции. 

 

         Голосовали: единогласно за принятие проекта приказа Управления 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «О внесении изменений в приказ №163 от 31.08.2017 

года «Об утверждении требований к закупаемым Управлением образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и подведомственными казенными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 

  

РЕШИЛИ:  

По результатам рассмотрения проекта  приказа Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «О внесении изменений в приказ №163 от 31.08.2017 

года «Об утверждении требований к закупаемым Управлением образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и подведомственными казенными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» принято решение о возможности принятия данного 

нормативного правового акта в предложенной редакции. 

 

2. По второму вопросу докладчик: Густь Н.С. 

       Слушали:  
Информацию о проведении расширенного заседания Общественной палаты 

Свердловской области 23 декабря 2019 г. Доведены основные тезисы 

программы развития Свердловской области «Пятилетка развития», 
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информация об итогах Гражданского форума 2019, о введении цифровой 

платформы «Активный горожанин», об итогах антикоррупционного форума 

«Общество против коррупции», о планировании мероприятий посвященных 

году Памяти и Славы. 

 

     Решили: информацию принять к сведению (единогласно). 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Камышловского муниципального района                                       Густь Н.С. 

 

 

Секретарь Общественной палаты 

Камышловского муниципального района                                     Клысак Е.М. 


