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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2018 № 66 

 

О внесении изменений в план закупок на 

2018 финансовый год и план график раз-

мещения заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для обеспе-

чения государственных нужд на 2017 год"  

 

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» ФЗ-44 от 05 апреля 2014 

года, решения Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения от 16.02.2018 № 01 НПА №01 «О внесении изменений в Норма-

тивный правовой акт №09 от 15.12.2017 «О бюджете Краскинского го-

родского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить внесение изменений в план закупок на 2018 финансо-

вый год период планирования 2019-2020г., в план – график размещения 

заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Разместить утвержденный план закупок и план – график на офи-

циальном сайте http://zakupki.gov.ru. и на официальном сайте Админи-

страции Краскинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 

http://zakupki.gov.ru/
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ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по принятию изменений и дополнений 

в Устав Краскинского городского поселения 

пгт. Краскино 

23.03.2018г. 

17-00 

 

Председатель – Остапченко В.Н.. 

Секретарь – Васенина Н.А. 

Установленное число членов организационного комитета – 5 

Присутствовало – 4 

Кожало Т.Б. – Председатель муниципального комитета админи-

страции поселения 

Азанова О.С. – главный специалист администрации поселения 

Борецкая М.М. – главный специалист по земле администрации по-

селения 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Остапченко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н. – для ведения протокола публичных слушаний 

необходимо избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру Васенину Н.А. 

Проголосовали: «за» – 4, против – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Васенину Н.А. –специалист админи-

страции поселения 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.. –  

На публичное слушание выносится вопрос «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Краскинского городского поселения». Население 

о назначении публичных слушаний в установленном порядке оповеще-

но, проект муниципального правового акта размещен на сайте, был до-

ступен для населения в библиотеке и приемной главы поселения. За 

истекший срок не было ни одного жителя, который бы зарегистрировал-

ся участником публичных слушаний. На момент начала публичных 

слушаний ни одного жителя не присутствует. 

Кто за?  

Проголосовали: «за» – 4, против – «нет». 
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Решили единогласно: Публичные слушания объявить закрытыми, 

администрации и муниципальному комитету подать главе свои предло-

жения по проекту нормативно правового акта в рабочем порядке. 

 

Председатель оргкомитета Остапченко В.Н. 

 

Секретарь оргкомитета Васенина Н.А. 
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