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заседа1{ия Фбщественного совета при министерстве строительства
(ировской облас: и

31.05 '2018 г' 1{иров

11релсе;а'; ель ,асе 1а н ия:

вохм'1нин - генерапьньтй директор оА пРс
{{'1горь |1авловин (АРсо)

||рисутствовалгл:

9леньт Фбщественного совета:

БулдАков - член Фбщественной палатьт 1{ировской
Алет<сандр Бладимирович области

БуРковА - г,'тавньтй архитектор общества с
Апевтина \4арсовна ограниченной ответственность!о

<1 |роп:биотехпроект>

1{у1{лин - дире1<тор ФФФ <€март-€трой,.'
1(ирилл Бладиьтировин

смиРнов - генеральнь1й директор оАо
Бладиптир [ригорьевин (кировводпроект)

|[риглалленьп:

кузьминА 14ритта Борисовна - заместитель начадьника отде]1а

организат1ионной, кадровой работьт и бухгаптерокого учета - главнь1й

бухгалтер птинистерства отроительства 1{ировской области;

БоРисовА Анже.1]а Ёикопаевна - главнь1й специштист-эксперт отдела

организационной' кадровой работьт и бухгалтерского учета министеротва

строительства и жилищно-ко\{п{ун&[ьного хозяйства (ировской области;



2

!1овестка заседагд:.:я ;

|'ассштотрение проекта рао|1оря)1(ения'' Фб у1'веРя{дении перечня

отдельнь1х видов товаров' работ. услу, закупа(-мь]х п]ивистерством

строите"цьотва кировской об.ласти и подведомотвеннь1ми ему областнь1м

государственнь1\{ казенцо1.1у и бюдкетному }чрежде1]пя}{] в отноц]ении

т(о1орь|х устанавливаются требоваттия к потребительскилт свойствам (в том

нио;те ка.теотву) и инь]м характеристика]!'! (в том чиоле предельнь1е цень1

товаров, работ, услуг) на 2019 год.

€.::у:ша"т;'т;

-8охп:янина {4горя [1авловича, кот0рь1й пред-]1ожил расс]!1отреть

поотупивший от п'инистерства строитсльства кировской областг: лроект

рас11оря)ке1']ия '' Фб утвер:+сдении псреч}1я отде]{ьнь;х видов товаров, работ,

)е'.]уг' закулае\{ь1х !1ин!1стсротво}1 строительства !{ировской областг: и

подведомс'!веннь!]!{и е!1у областчьтм государстве1]нь!м казенноьту и

бюджетнопту учрежде}1!1ям' в отно11|ении которь!х устанавлившотся

щебовагтия к потребительским свойствам (в том висле качеству) и иньп{

харак!еристика\{ (в том нис'пе |]редельнь]е !]еньт товаров, работ' услуг) на

20 ]о | о.]'';

_ (узьттитту ирину Борисовну' которая дове.:1а до сведения председателя и

чле!1ов совета инфорштациго о содержании проекта рао!1оря)кен].]я

\'[и1!истер9тва с'Рои'гельства (ировской об;:астгт ' Фб утвержлении перення

отд9львых видов товаров, работ, услуг. зак}шаемь1х миниотерством

строительства 1{ировстсой области ц подведоп{ственнь]ми ему областнь1м

гооударствевнь!м казе|1!1ому и 6юджетно}1у г1рет{денияп1' в отно]це1{ии

которь]х устанавливаготся требовани'1 к потребительским свойствап: (в том

нисле канеству) и инь|м характеристикам (в том ч|{сле предедьг!ь1е цень1

товаров, работ' уолуг) на 2019 год ''

Регпи.тди;

Фдо6рить распоряжение " Фб утвер;кдевии шереч!{я отдельнь1х видов

товаров, работ, услуг! закуцаемь|х министерство}1 строительства (ировской



з
об1асти и подведо}'1ственнь1\'1и ему област]1ьтм государствег1нь1м 1(азеннопт и

6годжетвому яр9ждевиям' в отноц]ении которь1х устанавлива}отся

требования к потребите::ьскиьт свойствам (в том нисле кавеству) и иньтм

характеристикам (в том висле ]1редельнь]е цень] товаров! работ, услуг) на

2019 год".
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