
ПРОТОКОЛ 

об итогах рассмотрения предложений и замечаний в рамках общественного 
обсуждения проекта Приказа Финансового отдела администрации г. 

Медногорска «Об нормативных затрат на обеспечение функций 
финансового отдела администрации г. Медногорска». 

г.Медногорск « ^ » 2 0 1 6 г . 

Комиссия по рассмотрению предложений и замечаний в рамках 
общественного обсуждения проекта Приказа Финансового отдела 
администрации г. Медногорска «Об нормативных затрат на обеспечение 
функций финансового отдела администрации г. Медногорска» в составе: 

Никитина И.В. - начальник финансового отдела; 

Добрынина Е.И. -зам. начальника финансового отдела - нач. бюджетного 
отдела; 

Бабснко К.В. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

Шуляк В.В. - гл.специалист по бюджету. 

ус тановила следующее: 

В целях осуществления общественного контроля в соответствии 
приложению № 1 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», утвержденных 
постановлением администрации муниципального образования г. Медногорск 
от 12.08.2016 года № 1220-па , на официальном сайте Администрации МО \ 
Медногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: gorodmednogorsk.ru в разделе «Общественное обсуждение III1А» 
размещен проект Приказа Финансового отдела администрации 
Медногорска «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Финансового отдела администрации г. Медногорска» (далее проеп 
11риказа). Установленный срок для общественного обсуждения проекта 
11риказа - с 22 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года включительно. 

В соответствии с установленным порядком направления предложений и 
замечаний на указанный проект Приказа предложения и замечания 
принимались от общественных объединений, юридических и физических лиц 
в электронной форме на электронный адрес Финансового отдеха 
администрации г. Медногорска: fo@mednogorsk56.ru  или в письменной 

mailto:fo@mednogorsk56.ru


форме по адресу: 462274, Оренбургская обл., г. Мсдногорск, ул. Советская, 
д.37, кабинет № 416. 

За период с 22 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года предложения и 
замечания от общественных объединений, юридических и физических лиц в 
электронной форме или в письменной форме на проект Приказа г е 
поступали. 

11а основании указанной выше информации: 

Решили: 

1. Считать общественное обсуждение проекта 11риказа оконченным. 

2. 13 связи с отсутствием предложений и замечаний от общественных 
объединений, юридических и физических лиц на проект Приказа изменения 
и дополнения в проект Приказа не вносить. 
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1редседатель комиссии (Aitu^ _ /Н.И.Никитина/ 

/Е.И.Добрынина/ 
Члены комиссии: 

А> / Е.В.Бабенко/ 
_/В.ВЛПуляк/ 


