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ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Общественного совета при администрации Александровского района по рассмотрению 

проектов правовых актов  о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

 

 

г. Александров                                                                                                       27 августа  2018 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление, обсуждение и согласование проекта приказа финансового управления 

администрации Александровского района "Об утверждении требований к закупаемым 

финансовым управлением администрации Александровского района, его подведомственным 

учреждением МКУ "Финансовый центр Александровского района" отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)".   

 Присутствовали постоянные члены совета: 

1. Озерова Юлия Валерьевна Струнинская городская общественная организация многодетных 

семей "Семейный очаг"  

2. Багдасарян Арминэ Юриковна Председатель Армянской диаспоры Александровского района 

3. Ахмедов Эльнур Сулиддин 

оглы 
Заместитель председателя культурной автономии Азербайджанцев 

Александровского района  

4. Кабанов Александр 

Анатольевич 
Заместитель атамана по безопасности Станичного казачьего 

Общества Владимирского  отдельского  Центрального казачьего 

войска 

5. Сошкин Владимир 

Михайлович 
Кошевой  атаман  Станичного казачьего Общества Владимирского 

отдельского  Центрального казачьего войска  

 

по 1 пункту повестки дня: 

Слушали: Багдасарян А.Ю. Перед Советом стоит задача ознакомиться, провести 

совместное обсуждение и согласование проекта приказа финансового управления 

администрации Александровского района "Об утверждении требований к закупаемым 

финансовым управлением администрации Александровского района, его 

подведомственным учреждением МКУ "Финансовый центр Александровского района"  

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

услуг)".  Указанный проект правового акта был размещен финансовым управлением 

администрации Александровского района на сайте администрации Александровского 

района для общественного обсуждения с 17.08.2018г. по 26.08.2018г. включительно, 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц в финансовое 

управление администрации Александровского района не поступало.  

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Общественного совета.  
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РЕШИЛИ: 

1. Замечаний к проекту приказа не имеется. Рекомендовать принятие данного 

правового акта. 

2. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 

Александровского района.  

            «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

 

Утверждено: 

Председатель 

общественного совета ____________  Багдасарян А.Ю. 

 

 

Секретарь общественного совета ___________ Озерова Ю.В.     

 

Члены совета, присутствующие на заседании: 

______________ Кабанов А.А. 

______________ Озерова Ю.В. 

______________ Багдасарян А.Ю. 

______________ Ахмедов Э.С. 

______________ Сошкин В.М. 

 

 


