
Вьшиска из протокола
Коорлиначионного совета общественности,

при администрации муниципчrльного образования
Кандалакшский район

Заседание Ns 4
Малый зzrл администрации
|з.|2.2017 в 16.00
Председатель: Репринцев И.Б.
Секретарь: Котликова О.В.
Присутствовали:
АлександроваЛ.Е. - председатель общественного объединения <Экодозор> Кольский
экологический центр
Аликберов К.Щ. - председатель Кандалакшского местного отделения Всероссийской
общественной организации <<Боевое братство>;
Батенкова М.А. - председатель Кандалакшской городской организации Мурманской
областной организации Общероссийской общественной организации кВсероссийское
обцество инвirлидов);
Васильев М.А.. - представитель ММФСОО кЩВИ)КЕНИЕ>;

.Щелова И.С. - представитель отделения Мурманской общественной организации кrЩети

Великой Отечественной войны г. Кандалакша);
Жеваженко Н.В. - председатель обособленного подразделения Кандалакшской перви.шrой
организации Мурманского регионального отделения <Всероссийского отделениrI
Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепьIх);
Ермолаева Л.А. - представитель Кандалакшской местной общественной организации
<Общество дружбы <Кандалакша - Питео>;
Защелкина А.В. - председатель общественного объединения Кандалакшская районная
профсоюзнаrI организация работников агропромышленного комплекса;
Золотова Н.В. - заместитель главы администрации МО Кандалакшский район flо

финансово-экономическим Boпpoctt]vl;

Иванова А.В. -председатель НОУ кЩентр развития семейньпr форr устройства детей>

филиа-ll укреrrления семьи в г. Кандалакша;
Иванов А.Н. -глава администрации МО Кандалакшский рйон;
Королева Л.А. - руководитель клуба дJuI людей с ограниченными возможностями
кОстровок Надежды>, rrредставитель православного rrрихода;
Лайко Т.А. - директор МКУ <УКХ>;
Михеев С.А. - председатель Кандалакшской местной молодежной общественной
организации по подцержке и развитию общественной активности молодежи <<Новое

поколение));
Панов Г.Е. - представитель местной общественной организации <Народная экспертиза в
жилищно-коммунaльной и социttльной сферах г. Канда.rrакша> ;

Плащинская Д.В. - начальник отдела экономического отдела адчIиЕистрации МО
Кандалакшский район;
ПоловохинаВ.Ю. - председатель Канда;lакшской районной организации <Всероссийское
общество охраны lrриродьD;



Филиппова В.С. - председатель Кандалакшского местного отделения Российского
Красного креста;
Потапова Л.В. -представитель Мурманской региональной общественной организации
((союз rrриемньж семей>;
Хартикайнен В.А. - представитель первичной организации кСовета ветеранов войны, труда
и пенсионеров Локомотивного депо)), член городского совета ветеранов;
Яковлева Л.В. - предсодатель Кандалакшской районной организации профсоюза
работников народного образован ия и науки;

Повестка дня

1. О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций
муниципальньIх органов и подведомственных им казенньD( )чреждений: администрациrI
муниципального образования Кандалакшский район, Совет деrrутатов Кандалакшского
района, Контрольно-счетпый орган, Управление образованиъ Управление финансов,
Комитет имущественных отношений и территориttльного плtlнированиrl. (.Щоклад.пrк-
заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросаI\,I Золотова Натаrrья
Васильевна)

2. О внесении изменений в ведомственный перечонь отдельЕьD( видов товаров,
работ, услуг, закупаемых муниципальными органапiIи и их подведомственными к€венными

учреждениями: администрацией муниципального образования Канда-rrакшский район,
Советом депутатов муниципального образования Кандалакшский район, контрольно-
счетным органом, Управлением образования, Управлением финансов, Комитетом
имущественных отношений и территориального планирования. Цоклад.п,Iк- зzlп,lеститель
главы администрации по финансово-экономическим вопроса.пл Золотова Ната_тlья Васильевна)

3. О реализации проектов и поддержки местных инициатив (Щокладчик - начальник
отдела экономического развития администрации МО Кандаrrакшский район Плащинская
Анна Викторовша)

4. О памятке "Теплосчетчики: инструкциlI по применеЕию", разработанной
специаJIистами АО кМЭС>. (Щокладчик - директор МКУ кУКХ> Лайко Татьяна
Анатольевна)

5. Разное.

Ход заседания.
Вопрос 1: О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций
муниципальньIх органов и подведомственных им кtlзенЕьD( r{рождений: администрациrI
муниципаJIьного образования Канда;lакцтский район, Совет депутатов Кандалакшского

района, Контрольно-счетный орган, Управление образования.. Управление финшлсов,
Комитет имущественных отношений и территориальIIого плiшироваЕия. (Щоклад.пrк-
заместитеJIь главы администрации по финансово-экономическим вопросtlм Золотова Натаrrья
Васильевна)
Слушали: Золотову Н.В. Ознакомипа с проектап{и нормативньж актов о нормативньD(
затратах на обеспечение функций муниципальньж органов и подведомственных им KttзerlнbD(

учреждений: администрация муниципального образования Канда.пакшский район, Совет
депутатов Кандалакшского района, Контрольно-счетный орган, Управлени9 образования,
Управление финансов, Комитет имущественньIх отношений и территориального
планирования. Ответила на вопросы общественности.
Решение: рекомендовать принять проекты нормативных актов о нормативньтх затратах на
обеспечение функций муниципальЁьrх органов и подведомственных им кЕIзенньIх

учреждений: администрация муниципального образования Канда_тlакшский район, Совет
депутатов Кандалакшского района, Контрольно-счетный оргtlн, Управление образования,



Управление финансов, Комитет имущественньIх отношений и территориального
планирования.

Вопрос 2. О внесении изменений в ведомственный перечень отдельньD( видов товаров, работ,
услуг, закупаемьгх муниципальными органаL{и и их подведомствеIIными казенными
rIреждениями: администрацией муниципального образования Канда.тlакшский район,
Советом депутатов муниципального образования Кандалакшский район, контрольно-
счетным органом, Управлением образования, Управлением финансов, Комитетом
имуществеIlньIх отношений и территорич}льЕого планировtlния.
Слушали: Золотову Н.В. Ознакомила с проектап,Iи нормативньIх,жтов о внесении изменений
в ведомственный перечень отдельньж видов товаров, работ, услуг, зtжупаемьIх
МУНИЦИПаJIЬНЫМИ ОРГаНаIчIИ И ИХ ПОДВеДОМСТВеННЫМИ КаЗеНЕЫМИ УtФеЖДеНИЯМИ,
администрацией муниципального образования Кандалакшский район, Советом депугатов
мунициrrzrльного образования Кандшlакшский район, контрольно-счетным органом,
Управление образования, Управление финаrсов, Комитет имуществонцьIх отношений и
территориаJIьного планирования, Ответила на вопросы общественности.
Решение: рекомендовать принять нормативныо акты о внесении изменений в ведомственньй
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемьж муницип€rльными орган{lI\,{и и
их подведомствонными казенными )чреждениями: администрацией муЕиципtlльного
образования Кандалакшский район, Советом депутатов муниципt}льного образования
Кандалакшский район, контрольно-счетным органом, Управлением образования,
Управлением финансов, Комитетом имущественных отношений и территориzIJIьного
планирования.

Председатель Коорлинационного совета

Секретарь

И.Б. Репринцев

о.В. Котпикова


