
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 31.03.2016                  г. Красноярск               № 63/272  №83/315  

     

 
О создании Общественного совета  

при Избирательной комиссии города Красноярска  
 

В целях реализации требований пункта 3 общих требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», пункта 9 приложения 2 к постановлению администрации города 

Красноярска от 12.11.2015 № 707 «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города Красноярска, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь пунктом 3.1 Положения 

Избирательной города Красноярска, утвержденного решением Красноярского 

городского Совета депутатов от 18.09.2012 № 20-315, Избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Создать Общественный совет при Избирательной комиссии города 

Красноярска. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Избирательной 

комиссии города Красноярска (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Общественного совета при Избирательной комиссии 

города Красноярска (Приложение № 2). 

4. Настоящее решение разместить на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     А.Г. Лисовская 

 

Секретарь комиссии      Л.В. Васильева 

   



Приложение № 1 
к решению Избирательной 
комиссии города Красноярска 
от «31» марта 2016 № 83/315 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общественном совете  

при Избирательной комиссии города Красноярска  

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при Избирательной комиссии города Красноярска 

(далее – Общественный совет) является совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами 

города Красноярска и настоящим Положением. 

 1.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

1.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Общественного совета осуществляет аппарат Избирательной 

комиссии города Красноярска (далее также – Избирательная комиссия). 

 

2. Цели и задачи Общественного совета 

2.1. Целью деятельности Общественного совета является реализация 

обязанности Избирательной комиссии по предварительному обсуждению проектов 

правовых актов, утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, 

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

Избирательной комиссией, позволяющих обеспечить муниципальные нужды, но не 

приводящих к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Задачами Общественного совета являются: 

2.2.1. рассмотрение проектов правовых актов, утверждающих и (или)  

изменяющих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

2.2.2. подготовку предложений и рекомендаций о необходимости доработки 

или принятия проектов правовых актов по итогам предварительного обсуждения на 

заседаниях Общественного совета. 

 

3. Права Общественного совета 

3.1. Общественный совет имеет право: 

3.1.1. приглашать для участия в заседаниях Общественного совета 

представителей органов местного самоуправления, представителей государственных 

учреждений, общественных объединений, граждан, специалистов, экспертов, других 

consultantplus://offline/ref=EEEE50BA3FB0E53968B079F8E2C99FF711183473B7E274F9141F1FY717J


заинтересованных лиц, а также лиц, обладающих знаниями по рассматриваемым на 

заседании Общественного совета вопросам; 

3.1.2. запрашивать и получать у Избирательной комиссии, органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций, иных органов власти и организаций, 

информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на 

Общественный совет задач; 

3.1.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Избирательной комиссии в сфере закупок; 

3.1.4. вносить предложения председателю Избирательной комиссии о 

дополнениях и изменениях в настоящее Положение; 

3.1.5. осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления 

деятельности Общественного совета. 

 

4. Порядок работы Общественного совета 

4.1. Руководство работой Общественного совета осуществляет председатель, а 

во время его отсутствия заместитель председателя Общественного совета. 

4.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. 

4.3. Заседание Общественного совета ведет председательствующий. 

Председательствующим на заседании Общественного совета является председатель 

Общественного совета, а в случае его отсутствия или невозможности исполнения им 

своих полномочий – заместитель председателя Общественного совета. 

4.4. Порядок рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета 

определяется председателем Общественного совета. Повестка заседания 

Общественного совета формируется и утверждается председателем Общественного 

совета, а в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 

полномочий – заместителем председателя Общественного совета.  

4.5. Докладчиком на заседании Общественного совета по предварительному 

обсуждению проекта правового акта, утверждающего и (или) изменяющего 

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

товаров, работ, услуг), закупаемым Избирательной комиссией, является работник 

Избирательной комиссии, принимавший участие в разработке данного проекта 

правового акта. 

4.6.  Заседания Общественного совета считаются правомочными для принятия 

решения, если на них присутствует не менее половины от установленного числа его 

членов.  

4.7. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета путем 

открытого голосования. Каждый член Общественного совета обладает правом 

одного голоса. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета. 

4.8. По результатам рассмотрения проекта правового акта, утверждающего и 

(или) изменяющего требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Избирательной 

комиссией, Общественный совет принимает одно из решений: 

4.8.1. о необходимости доработки проекта правового акта; 



4.8.2. о возможности принятия правового акта. 

4.9. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, подписываемым всеми его членами, присутствующими 

на заседании, и в течение двух рабочих дней направляется в Избирательную 

комиссию. 

4.10. Особые мнения и замечания членов Общественного совета излагаются в 

отдельной записке и в обязательном порядке прикладываются к решению 

Общественного совета. 

4.11. Решение Общественного совета, оформленное в виде протокола, 

подлежит размещению Избирательной комиссией в единой информационной 

системе в сфере закупок, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к решению Избирательной  
комиссии города Красноярска 
от «31» марта 2016  № 83/315 
 

 
 

СОСТАВ  
Общественного совета при Избирательной комиссии 

города Красноярска  

 
 
 

Дьяков  

Андрей Борисович 

 

– генеральный директор АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ», 

председатель  

Быкова  

Людмила Петровна 

 

– пенсионер, заместитель председателя 

Зубкова  

Алла Ильинична 

 

– координатор проекта Красноярского краевого Совета 

ветеранов 

 

Болотина  

Зоя Павловна 

 

– пенсионер 

Мальцева Надежда 

Евгеньевна  

– пенсионер 

 


