
                                                   ПРОТОКОЛ № 4 

       заседания Общественного совета при администрации Октябрьского района  

                 для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными 

                                     финансами Октябрьского района 

 

пгт.Октябрьское 13 декабря 2017 

года 

 

Место проведения: зал заседания Думы Октябрьского района 

 

Председатель:                                   Ветошкина О.В. 

 

Секретарь:                                        Степанович М.В.  

                        

                                            

Присутствовали:                             Буторина М.В. – глава крестьянского (фермерского)  

                                                             хозяйства                                                             

                                                             Полецких Н.А. – руководитель ВСП филиала    

                                                             № 1791/0127 Ханты-Мансийского отделения   

                                                             № 1791 ПАО Сбербанк России                                            

                                                             Черкасова Л.Н.- депутат Думы Октябрьского района      

                                                             от городского поселения Октябрьское  

                                                             Марков С.И. – заместитель председателя Думы  

                                                             Октябрьского района 

                                                             Куклина Н.Г. – заместитель главы Октябрьского  

                                                             района по экономике, финансам, председатель  

                                                             Комитета по управлению муниципальными  

                                                             финансами  

                                                             Агеева Н.В. – заведующий бюджетным отделом  

                                                             Комитета по управлению муниципальными  

                                                             финансами  

                                                             Стародубцева Е.Н. – заведующий отделом  

                                                             контрактной системы и северного завоза  

                                                             администрации Октябрьского района 

 

Повестка дня: 

           1. О  рассмотрении проекта решения Думы Октябрьского района «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов». 

 2. О рассмотрении проекта постановления администрации Октябрьского района  

«О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 

14.09.2016 № 1984 «О требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Октябрьского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

                                    

По первому вопросу:  

        Слушали: 

        Куклина Н.Г. – проинформировала членов Общественного совета и подробно 

осветила основные параметры проекта бюджета муниципального образования 

Октябрьский район по доходной и расходной части бюджета на 2018 год и  на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

   



      Решили:       

        1. Информацию по проекту бюджета муниципального образования Октябрьский 

район по доходной и расходной части бюджета на 2018 год и  на плановый период 2019 

и 2020 годов принять к сведению и рекомендовать депутатам Думы Октябрьского 

района принять данный проект.  

        

 По второму вопросу:  

        Слушали:  

        Стародубцева Е.Н. -  проинформировала членов Общественного совета, что в связи с 

тем, что в  постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 168 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  внесены изменения, то 

соответственно необходимо внести изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 14.09.2016 № 1984 «О требованиях к порядку разработки и 

принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» (пункт 18 приложения к постановлению).  

        В целях приведения в соответствие муниципального правового акта в связи с 

кадровыми изменениями в администрации Октябрьского района  пункт 5 

постановления изложен в новой редакции. 

  

 Решили:     

 

         1. Считать возможным рекомендовать главе Октябрьского района утвердить 

предлагаемые изменения в порядок разработки и принятия муниципальных правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Октябрьского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

        Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                      О.В. Ветошкина 

Секретарь                                                     М.В. Степанович 

 

 

 

 


