
ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета при администрации МО «Кош- 

Агачский район» по вопросам осуществления закупок товаров, работ,
услуг

06 сентября 2016 с.Кош-Агач

Заседание вел:

Член общественного совета 
Присутствовали:

Член общественного совета 
Член общественного совета 
Член общественного совета 
Член общественного совета

Повестка дня:

1. Определение полномочий членов Общественного совета и выбор секретаря.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта постановления администрации МО «Кош- 

Агачский район» «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования «Кош-Агачский район», подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)».

По 1-му вопросу повестки дня выступили: Кызайбаев Михаил Николавеич, 
Ауганбаев Пазыл Докеевич, Керексибесова Наталья Александровна, Маткеримов Айболат 
Кабылович.

Предложено следующее решение о распределении полномочий членов Общественного 
совета:

Председатель Общественного совета 
Заместитель председателя 
Общественного совета 
Член Общественного совета 
Член Общественного совета 
Секретарь (не является членом 
Общественного совета)

Итоги голосования:
«за» 4 (четыре)
«против» 0 (ноль)
«воздержался» 0 (ноль)

Принято решение: поддержать решение о распределении полномочий членов 
Общественного совета

Кызайбаев Михаил Николаевич 
Ауганбаев Пазыл Докеевич

Керексибесова Наталья Александровна 
Маткеримов Айболат Кабылович 
Осатаев Сырым Сейткамзанович

Кызайбаев Михаил Николаевич

Кызайбаев Михаил Николавеич 
Ауганбаев Пазыл Докеевич 
Керексибесова Наталья Александровна 
Маткеримов Айболат Кабылович



По 2-му вопросу повестки дня выступили: Кызайбаев Михаил Николавеич, 
Ауганбаев Пазыл Докеевич, Керексибесова Наталья Александровна, Маткеримов Айболат 
Кабылович.

Предложено одобрить в целом проект постановления администрации МО «Кош- 
Агачский район» «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) и правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования «Кош-Агачский район», 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

Итоги голосования:
«за» 4 (четыре)
«против» 0 (ноль)
«воздержался» 0 (ноль)

Принято решение: одобрить в целом проект постановления администрации МО 
«Кош-Агачский район» «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами муниципального образования «Кош-Агачский 
район», подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

Заместитель председателя 
Общественного совета 
Член Общественного совета

Председатель Общественного совета

Ауганбаев Пазыл Докеевич

Кызайбаев Михаил Николаевич

Керексибесова Наталья 
Александровна
Маткеримов Айболат КабыловичЧлен Общественного совета

Секретарь (не является членом 
Общественного совета)

Осатаев Сырым Сейткамзанович


