
ПРОТОКОЛ № 6 

заочного заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска                                                 

(далее – Общественный совет) 

 

г. Ханты-Мансийск. 

Дата проведения: 22 октября 2019 года. 

Форма проведения: заочная 

Присутствовало: 10 чел. 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово (Глебова Людмила Михайловна, председатель Общественного 

совета). 

2. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных казенных учреждений и бюджетных учреждений на 2020 год» 

(Вячеслав Витальевич Веснин - начальник отдела муниципального заказа МКУ 

«Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска»). 

3. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственным ему казенным учреждениям на 2020 год (Вячеслав Витальевич 

Веснин - начальник отдела муниципального заказа МКУ «Управление по учёту и 

контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска»). 

4. Обсуждение вопроса о необходимости введения централизованной перевозки детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальные общеобразовательные 

организации (Беломоин Владимир Николаевич - начальник отдела по техническому 

обеспечению и комплексной безопасности МКУ «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска»). 

5. Об исполнении поручений и указов Президента Российской Федерации, находящихся 

на исполнении в Департаменте образования города Ханты-Мансийска за 4 квартал 

2019 года (Белкина Наталья Викторовна – эксперт отдела мониторинга и статистики 

МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска»). 

6. Вопросы-ответы. 

7. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания. 

 

Присутствовали: 

1. Глебова Людмила Михайловна – председатель Общественного совета; 

2. Тыщенко Ольга Григорьевна – заместитель председателя муниципального 

Общественного совета; 

3. Сычугова Зульфия Раильевна – начальник отдела общего образования и 

инновационного развития общеобразовательных учреждений Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска; 



4. Федорова Юлия Николаевна – секретарь муниципального Общественного совета; 

Приглашенные: 

5. Веснин Вячеслав Витальевич – начальник отдела муниципального заказа МКУ 

«Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска»; 

6. Беломоин Владимир Николаевич - начальник отдела по техническому обеспечению и 

комплексной безопасности МКУ Управление по учету и контролю финансов 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска»; 

7. Белкина Наталья Викторовна – эксперт отдела мониторинга и статистики МКУ 

«Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска»; 

8. Члены муниципального Общественного совета. 

 

Слушали: 

1. Веснина Вячеслава Витальевича – начальника отдела муниципального заказа МКУ 

«Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска» по теме 

«Проекты приказов «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных казенных учреждений и бюджетных учреждений на 2020 год», «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственным ему казенным 

учреждениям на 2020 год (приложение)». 

2. Беломоина Владимира Николаевича - начальника отдела по техническому 

обеспечению и комплексной безопасности МКУ «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» по вопросу о 

необходимости введения централизованной перевозки детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальные общеобразовательные организации. 

3. Белкину Наталью Викторовну – эксперта отдела мониторинга и статистики МКУ 

«Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска» об исполнении поручений и указов Президента Российской 

Федерации, находящихся на исполнении в Департаменте образования города               

Ханты-Мансийска за 4 квартал 2019 года. 

 

 

 



По итогам Общественного совета принято решение: 

 

1. Принять проекты приказов «Об утверждении ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных казенных 

учреждений и бюджетных учреждений на 2020 год», ««Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска и подведомственным ему казенным учреждениям на 2020 год без изменений и 

дополнений. Членам Общественного совета довести данную информацию до 

образовательных организаций и родительской общественности. 

Срок исполнения: 28 октября 2019 года. 

2. Члены муниципального общественного совета отметили невозможность организации 

централизованной перевозки детей данной категории. 

3. Принять к сведению исполнение поручений и указов Президента Российской 

Федерации, находящихся на исполнении в Департаменте образования города                               

Ханты-Мансийска за 4 квартал 2019 года. 

4.  Разместить протокол заочного заседания Общественного совета на официальном 

сайте Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. 

Срок исполнения: до 28 октября 2019 года. 

 

 

Председатель :                                                                       Глебова Л.М. 

          

 

              Секретарь:                                                                              Федорова Ю.Н. 

 


