
Протокол 
очередного заседания Совета Общественной палаты 

Тутаевского муниципального района 
 

20.12.2016г.           г. Тутаев 
 
Установленная численность членов Совета ОП ТМР – 5 человек, председатели комиссии ОП 
ТМР – 3 человека 
Всего– 8 человек  
В заседании приняли участие - 7 человек: 

1. Упадышев Анатолий Игоревич 

2. Косовичева Ольга Николаевна 

3. Пилюгин Илья Станиславович 

4. Шатан Людмила Николаевна 

5. Коробко Любовь Викторовна 

6. Ануфриева Галина Александровна 

7. Пахомов Александр Федорович 

 
Кворум имеется. 
Заседание открывает и ведет председатель Общественной палаты ТМР Упадышев Анатолий 
Игоревич. 
На заседании присутствуют:  

1. Ленский М.В. – главный специалист – юрисконсульт Департамента финансов 
администрации ТМР; 

2. Нефедова Л.В. – консультант – главный бухгалтер МУ Контрольно-счетная палата; 

3. Цвыга Л.Н. – ведущий специалист ДПО Департамента ЖКХиС Администрации ТМР; 

4. Ходорова М.В. – ведущий специалист – юрисконсульт Департамента КТиМП 
Администрации ТМР; 

5. Горинская А.А. – ведущий специалист – юрисконсульт Департамента ТиСР Администрации 
ТМР. 

Повестка заседания: 

1. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов (с Ведомственными 
перечнями): 

- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым департаментом финансов 
администрации ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)»; 
- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом труда и 
социального развития Администрации ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ услуг)»; 
- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым Муниципальным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» г. 
Тутаева отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»; 
- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым департаментом культуры, 
туризма и молодежной политики АТМР, а также подведомственными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»; 
- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»; 
- проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым МУ Контрольно - счетная 
палата ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»; 
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- проект приказа «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» Департамента образования АТМР; 
- проект постановления «Об утверждении требований к закупаемым Администрацией 
Левобережного сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)». 

2. Об общественной экспертизе и приемке работ первого этапа строительства мемориального 
комплекса на пл. Юбилейной. 
3. Об итогах работы Общественной палаты Тутаевского муниципального района в 2016 году. 
4. О подготовке к итоговому в 2016 году расширенному заседанию Совета Общественной 
палаты ТМР. 
5. Разное. 
 
Упадышев А.И.: Ставится на голосование повестку дня принять за основу. 
Кто «за»? – 8 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Повестка дня принимается за основу. 
/предложений в повестку заседания не поступает/ 
Упадышев А.И.: Ставится на голосование повестку дня принять в целом. 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

 

1. По результатам рассмотрения и обсуждения проектов нормативно-правовых актов 
структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района, заслушав 
выступающих, вносятся следующие предложения: 

1.1. по проекту приказа департамента финансов администрации ТМР «Об утверждении 
требований к закупаемым департаментом финансов администрации ТМР отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 

департаментом финансов администрации ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)» и рекомендовать принять документ в данной 
редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.2. по проекту приказа Департамента труда и социального развития Администрации ТМР  
«Об утверждении требований к закупаемым Департаментом труда и социального развития 
Администрации ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ услуг)» 

- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 
Департаментом труда и социального развития Администрации ТМР отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ услуг)» и рекомендовать 
принять документ в данной редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.3. по проекту приказа Департамента труда и социального развития Администрации ТМР 
«Об утверждении требований к закупаемым Муниципальным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие» г. Тутаева отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
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- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 
Муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Милосердие» г. Тутаева отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)» и рекомендовать принять документ в данной редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.4. по проекту приказа департамента культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ТМР «Об утверждении требований к закупаемым департаментом культуры, 
туризма и молодежной политики АТМР, а также подведомственными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)» 

- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 
департаментом культуры, туризма и молодежной политики АТМР, а также 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» и рекомендовать принять 
документ в данной редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.5. по проекту приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Администрации ТМР «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)» и рекомендовать принять документ в данной редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.6. по проекту приказа муниципального учреждения Контрольно – счетная палата 
Тутаевского муниципального района «Об утверждении требований к закупаемым МУ 
Контрольно - счетная палата ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»; 

- предложение – одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым МУ 
Контрольно - счетная палата ТМР отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» и рекомендовать принять документ в данной 
редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.7. по проекту приказа Департамента образования Администрации ТМР «Об утверждении 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)»  

- предложение – одобрить проект приказа Департамента образования Администрации ТМР 
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
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предельных цен товаров, работ, услуг)» и рекомендовать принять документ в данной 
редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

1.8. по проекту постановления Администрации Левобережного сельского поселения ТМР 
«Об утверждении требований к закупаемым Администрацией Левобережного сельского 
поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)» 

- предложение – одобрить проект постановления «Об утверждении требований к 
закупаемым Администрацией Левобережного сельского поселения отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» и рекомендовать 
принять документ в данной редакции. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

 

2. По итогам проведенной совместно с представителями Совета ветеранов общественной 
экспертизе и приемке работ первого этапа строительства мемориального комплекса на 
площади Юбилейной  

Выступил А.И. Упадышев 

В ходе обсуждения принято решение: 

В связи с большим количеством возникших вопросов к проекту в части внешнего дизайна, 
качества исполнения работ «в натуре», провести не позднее 31 января 2017 года 
расширенное заседание Совета Общественной палаты ТТМР по данному вопросу.. 
Пригласить на заседание главного архитектора ТМР Горулева Д.С., представителей Совета 
ветеранов ТМР, представителей исполнителя. 

Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 

 

3. Об итогах работы Общественной палаты Тутаевского муниципального района в 2016 
году. 

Выступил А.И. Упадышев 

Решение: 
Признать работу Общественной палаты ТМР в 2016 году удовлетворительной, подготовить 
до 31 января 2017 года отчет о работе Общественной палаты ТМР в 2016 году. Отчет 
опубликовать в ТММГ «Берега», на официальном сайте Администрации ТМР на странице 
Общественной палаты,  а также направить в Общественную палату Ярославской области.  
 
Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 
 

4. О подготовке к итоговому в 2016 году расширенному заседанию Совета Общественной 
палаты ТМР. 
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Выступил А.И. Упадышев. 
 
Решение: 
1) назначить дату проведения заседания Совета на 26.12.2016г.; 
2) ответственным за техническое обеспечение проведения заседания назначить Нефедьеву 
Н.П.;. 
3) ответственными за подготовку материалов (отчеты о работе комиссий ОП ТМР) назначить 
Коробко Л.В., Самойленко Е.В. 
 
Упадышев А.И.: Ставится на голосование данное предложение: 

Кто «за»? – 7 чел. 
Кто «против»? – нет. 
Воздержались? – нет. 
Принимается единогласно. 
 
Председатель Общественной палаты 
Тутаевского муниципального района                А.И. Упадышев 
 
Подписи участников заседания: 
 
 

__________________              Шатан Л.Н. 
         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 
__________________          Ануфриева Г.А. 

         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 
__________________          Коробко Л.В. 

         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 
__________________          Нефедьева Н.П. 

         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 
__________________           Пилюгин И.С. 

         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 
__________________            Пахомов А..Ф. 

         (подпись)            (расшифровка подписи: Фамилия И.О.) 

 

 
 
 

Протокол вела       _________________  Е.В. Самойленко 

        Дата подписания протокола: 21.12.2016 


