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члеяы обцествевяого совета

начмьп'к отдела по закулкам товаров' работ' услуг для обеспечевия

гооударствеявь!х я}хд кировской о6ласти хозяйственяого щра3ления
администац!и г1рФпте'ьства киРовокой области устюжав!нова н.Б.

повес.ь".асе!ания:

о рассмотевии пРоекта распоряхопия адмпнистацпи правптельсъа

к!Ровской области <о внесеяип измснен}'я в распоРяхеяие админисраци!

г!рав!тельотва киРовской области от24.03.20!? ]ф 26'.

слушши яачэльяика отдела по закулкам 1оваров, ра6от' услуг для

о6сспечев!я госудаРстве!нь1х ц.кд кировской о6лаоти хозяйственяого

управлея'я адмияистРации .прФитФьства к!Ровокой о6ласт!

в овязп с возп,]кшей пеобход!мос

пФвноыФ@м прдшельотва кировской о6лаотп от 22.]2.2015.]\[9 751850



(об )тверяце|{ии тре6овавпй к пор'дку Разработкп и пРияятия правовь|х

актов о яормировании в сфере закупок для о6еспечеяия государственных

пухд к!Ровской области' содерхавию укшаянь]х актов ! о6еспечению их

(дшее - постановлевие прш!вшФва кировской о6ласп Ф
22.|2.20|5 л! 751850) ва раосмотрев!е обществевного

волрос о иеобходимости ввесеяи' измен€ний в Распоряжение адмияистРацип

прав!тельства кировской области от 24.0з.2017 л9 26 (об утверкдении

нормативвь!х затрат ва обеспечевие функций адмпнистаци! п!вительства

кпРовской области (включая подведомствен'ь!е о6ластяь|е государствевнь!е

квеяяь!е учреждения> Ф шмффшми. впеоевнь]ми распоряженпем

адм!в!стации правительства кировской области от з0.05.2017 ф 49).

1. <о нео6ходимости внесения измевевий в правовой акт в поРядке,

уставовлеяном для его при!япя) (зФ _ 8' (против> - 0, <воздерхшисы 0.

в результате обсуждения лрин'то решеяие (о веобходимост, внесеяия

и]менений в правовой аш в порядке! устаяовленном для его прив'тиФ.

Администрацией правительства кировской области был подготовле!

проект распоряке!'ия адмиписФации пРавительства кировской области (о

в распор'хеяие адмицистрации правительства

кировской областп от 24.0з.2017 ш 26>.

ддя проведеяия обсуждеяия в целях обществеяяого контроля

админис?а!ией прави!е !ьс!ва кировсчой об-ас]и пРоеьт распоряАения

бь|л размещен ла официальвом ивформациояяом сайте пРавптельсва

кпровской обласп 24-1].2017. срок !роведения обсРкдеяия бь!л устаповлея

7 кшендаряых дяей со дя' рвмещеяи' яа офицпшьвом

ивформац'онном сайте правительства кировс(ой облаоти.

предлокев!й общеспеняь|х объедияеяий] юридических и фвпФких
лиц в рам!(ах проведения обс}тдевия в целях о6щеотвенного ковтроля пе



2. <о возможяости принят!1я п!шового акта)) _ (за)) - 8, @Ршв) _

0' <возд€ржались) _ 0.

в результате обсуждения пР!!ято реш€н||е <о возможости пр'|нятия

адмипистрацией прди]елъства кировской о6ласти право!ого акто)

распоРяеяия адм!н','страци! прав!тФьства к!ровской обласп (о

в распоряжение 4дмияистацли правителюва

к!ровской области от 24.0з.2017 ф 26).

председатель общеовеяяого совсга
при администрации прав!тФьспа


