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№

Общественного совета при министерстве развития 
торговли и внешних связей Кировской области (далее -  
присутствовали Кувшинова Е.Л., Данелян С .Э., Прозоров 
Шварцблат Л.Д.

ественного совета рассмотрены следующие вопросы:
'а распоряжения «О  внесении изменений в распоряжение 
я предпринимательства, торговли и внешних связей
1.05.2016 №  13».
а распоряжения «Об утверждении перечня отдельных видов 
закупаемых министерством развития предпринимательства, 

связей Кировской области и подведомственными ему 
иными казенными учреждениями», 

j'a распоряжения «О  внесении изменений в распоряжение 
я предпринимательства, торговли и внешних связей

1.05.2016 №  14».
а распоряжения «Об утверждении нормативных затрат на 
министерства развития предпринимательства, торговли и 
овской области и подведомственных ему областных 
тых учреждений».

ве

осу «Рассмотрение проекта распоряжения «О  внесении 
ение министерства развития предпринимательства, торговли 
овской области от 31.05.2016 №  13» заслушали Четвертных 
дела финансовой, правовой и кадровой работы министерства 
ния изменений и принятии проекта распоряжения.

ешили внести изменения и принять проект распоряжения «О 
распоряжение министерства развития предпринимательства, 
нзей Кировской области от 31.05.2016 №  13».

у «Рассмотрение проекта распоряжения «Об утверждении 
идов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством 
гельства, торговли и внешних связей Кировской области и 
у областными государственными казенными учреждениями»



заслушали Четвертных О.Ю., консультанта отдела финансовой, правовой и 
кадровой работы министерства о принятии проекта распоряжения.

По второму вопросу 
перечня отдельных в 
развития предпринимат 
подведомственными 
учреждениями».

зешили принять проект распоряжения «Об утверждении 
идов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством 
ельства, торговли и внешних связей Кировской области и 

ему областными государственными казенными

3. По третьему вопр 
изменений в распоряже 
и внешних связей Киро 
О.Ю., консультанта отд 
о необходимости внесен

эсу «Рассмотрение проекта распоряжения «О  внесении 
ние министерства развития предпринимательства, торговли 
вской области от 31.05.2016 №  14» заслушали Четвертных 
ела финансовой, правовой и кадровой работы министерства 
ия изменений и принятии проекта распоряжения.

По третьему вопросу р 
внесении изменений в 
торговли и внешних свя

Сшили внести изменения и принять проект распоряжения «О 
распоряжение министерства развития предпринимательства, 
зей Кировской области от 31.05.2016 №  14».

4. По четвертому вопр<р 
нормативных затрат 
предпринимательства, 
подведомственных ем 
заслушали Четвертны 
кадровой работы мини 
распоряжения в соотв 
правовых актов о норм 
нужд Кировской об 
Кировской области 
постановлением Прави

По четвертому вопрос 
«Об утверждении но 
развития предпринима 
подведомственных ем 
порядке, установленно

Заместитель председателя 
Общественного совета

a if.

су «Рассмотрение проекта распоряжения «Об утверждении 
на обеспечение функций министерства развития 

торговли и внешних связей Кировской ооласти и 
у областных государственных казенных учреждений» 

О.Ю., консультанта отдела финансовой, правовой и 
стерства о необходимости пересмотра и принятии проекта 

етствии с Требованиями к порядку разработки и принятия 
ировании в сфере закупок для обеспечения государственных 
ласти, утвержденными постановлением Правительства 
ОТ 22.12.2015 №75/850 (с изменениями, внесенными 
ельства Кировской области от 05.05.2017 №64/241).

решили внести изменения и принять проект распоряжения 
рмативных затрат на обеспечение функций министерства 
.гельства, торговли и внешних связей Кировской области и 
у областных государственных казенных учреждений» в 

л для его принятия.

Е.Л. Кувшинова




