
 

05 декабря 2016 г.  № 2013 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

30.09.2013 № 3040 «О создании 

Общественного совета при 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015      

№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2015 № 2255 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Воркута», содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») от 30.09.2013 № 3040 «О создании Общественного совета 

при администрации МО ГО «Воркута» следующие изменения: 

1.1. приложение № I к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.2. пункт 2.1 раздела II «Задачи и функции Общественного совета» Положения об Общественном 

совете МО ГО «Воркута» (далее - Положение) (приложение № 2 к вышеуказанному 

постановлению) дополнить подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 

«2.1.7. осуществление общественного контроля за содержанием и принятием нормативных 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд МО ГО 

«Воркута».»; 

1.3. пункт 2.2 раздела II «Задачи и функции Общественного совета» Положения (приложение № 2 

к вышеуказанному постановлению) дополнить подпунктами 2.2.7 и 2.2.8 следующего содержания: 

«2.2.7. участвует в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

утверждающих правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 

нужд, а также проекты правовых актов, утверждающих требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



МО ГО «Воркута» и подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями; 

2.2.8. по результатам рассмотрения проектов вышеуказанных правовых актов принимает одно из 

следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 

б) о возможности принятия правового акта.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 05 декабря 2016 г. № 2013 

 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Билалов Салих Вагизович 

член Коми республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (по согласованию) 

Богино Виктор Олегович 

председатель Коми региональной общественной 

организации по развитию кайтинга и парапланеризма 

«Клуб любителей воздухоплавания «Ветролет» (по 

согласованию) 

Вашкевич Георгий Николаевич 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Власов Александр Анатольевич 

главный правовой инспектор труда Воркутинской 

территориальной организации  Росуглепрофа (по 

согласованию) 

Гагаузов Сергей Владимирович 

директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа» (по согласованию) 

Голубец Иван Николаевич 

председатель общественной организации детско-

юношеского клуба «Синдо» МО ГО «Воркута» (по 

согласованию) 

Жарук Владимир Владимирович 
председатель воркутинского общественного движения 

«Содействие переселению» (по согласованию) 

Назарой Наталия Кирилловна 

член воркутинского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация  ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (по 

согласованию) 

Некрасов Игорь Геннадьевич 
атаман межрегиональной общественной организации 

Казачье братство «Спас» (по согласованию) 

Погомий Николай Николаевич 

председатель межрегиональной общественной 

организации «Федерация автовладельцев России» (по 

согласованию) 

 



Поморцев Алексей 

Александрович 

президент Коми региональной общественной организации 

«Мото клуб «Полярные волки» (по согласованию) 

Тверской Михаил Леонидович 

ветеран Великой Отечественной войны, житель 

блокадного Ленинграда, почетный гражданин города 

Воркуты (по согласованию) 

Чакин Владимир Иванович 

председатель отделения региональной общественной 

организации Коми республиканского общества охотников 

и рыболовов «Воркутинское общество охотников и 

рыболовов» (по согласованию) 

Черниченко Ирина Валерьевна 

председатель воркутинской городской организации Коми 

республиканской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

Юрченко Лидия Андреевна 
председатель Воркутинского горкома профсоюза 

работников здравоохранения (по согласованию) 

 

 


