
Протокол.Iф 26
rаседапtя Цаблюддтельпого совета муяrц!лrльпого явmяом!ого учреrцеяпя

ryльтуры (Цептр культурьD, Il.ходмпсхого городскоrо oKpyl д
(0L!Фя 2022 г, г, нахош

Зшды,е проводmя диреmор м}яиц'!мьлого автовомяого
Wрещечля ý1ьгуты, ЦеI р r) ъ-}рh, НцощиFско,о lороst х.,о obTJ,a В,П, Не! ерсIю
Даmзаоедапя (0l пюm2022г.
Время проведемя -l6,00
Место проведm - муниципшьяФ штопомвое }ч!еrце,пе ryльтуры (Цеmр кульryрьD)

Н*одк,вского rородсkоФ олтуг! (МДУК (Цеят культуръD НГО) l.
Нжод€, ул. Лен!ffскФ, д.22

П!лслствовшп б чслолек (5 Фенов НабmдатФьпого совФ4 олип пряглашёввьй)
Оrc)тствоми - l чсловек

Кюр}u для п!оЕдеяия зассдаqия Нблюд.lglьноlо
правомочво прияимать репепш по вопросдм повфткя дпя,
tъблФд елъпьй Фм в фФве:
ПрелфдOмь НабmдатФьного фвеm
Ш8шlова М,В, глшвый спец,Фист l рв!,дд упршсяия купьт}ты адмявиорщип

IЪлодкинскою городсюго округа.
Сек!Фа!ь Наблюдатdьпого фветg
лптФоваМ,А, - делопроязвощтель мtlиципмьного шюяомяоrc уФеждеqия

l9льтrты (Цепт куптуры, Находкmского городспого Фкруга (по
фглафвмпю)j

tIлеяы наблФдательпоrc совета:
П'юФ!оЕаТ.Н, пашьвик }трФлемя имуцФmом адмпппст!аця, Нdодкянскоrо

го!одсюго оФ}та (оm!тс,фвfu а)

Ьядарь И.А, председатФь Фбцесва ,шпдов г, Н Фд(а Приморской Фаевойорmйзщия обце!оссипской обцествеввой оргшозации
"Все!Фсяйское ОбщестФ ИнвФщов' (посогласовmию)i

Крьтmа С,Д, , художеФеяяыil рукоюдrтФь муя,цил&lь
уlре'lден,я {уьтуры (МехдтародЕыйморсftой L16, нцолкипскою
городского округа, З&луженньй рабоIIяк kульту!ы Российспой
Федералпи (по со.л&оФш);

Спдорелю И.С, - вядф!ежиссер муяпщпшшого автономною учрееевйя культуры
(Цеятр культутъD} Нdодхлясkого юродского окруm (по
сФ.леош,ю):

пои лшешые
], НестеFiнко В,П,, д,рсюор м}в,ц,пmпоm штономвого учрещеяп, tультурп

(Ценt! культrрФ Ндодцинскоrc городского оkруга], повё.тка дпя
l, Об )qасm в заседý,я !Ъбmдdельного coвfla МАУК (Цевт кулът}тьD ]{ГО

длреmорд МАУК (Цснтр культ}тьD НГО Несlер.нко В,П,
2, Внесение измепе!,й в Полохен,е о з*}пtе товаров, работ. уфуг для нухд

мупцппdьного Фто!оNяого учреждепия ryльтуры (Цеят9 rl,Бтrры) Нdодкянского
городскою округа (дФее Полоке,,ф , ,mер*дение ПФожепш в яовой ред*цио.

хол шсед,пш:
l. По перфму юпросу выстrлила Шжмаlова М.В., председаmь !абmдатфьво.о

совета 14ЦК (Цептр культrтьD НГО:
Юб )"'етuи в заседаm' Нблюдамьяою совФа МАУК (I{eHTp куfuтурыD ВГО

дпреюора МАУК (Ц€Етр кульryры' НГО НФреппо В.П.'



2

Рсшrлr.
НаблюдатФяьй совет МАУК (Цеrг! rfльтrты, НГО ве воз!аеФ против учФтия в

заседФпи д,репор МАУК (Цопт куjьт}ры, НГО НесФре!ко В,П,

l lo в-оф!) Флрос) вdс,лJ Нeftрепко В П. шрспор МАУК _Цент r) ]ьfры,
нго,

С 01,0?,2022 встуImт в сплу пзмея€пш, в!Феппыс Фсдсршпш зжоЕом РФ от
]6,04,2022 lv, 109-ФЗ (О впефп,я,зNеяеmй в Федерmпый з*ов "О заýм товарв,

работ, уФrт отдФIшп в,дш, юрйдпмж лиц] , статБю 45 Федершмого ]шояа !!О

контраmой сйлеме в сфере з*упох 1оваров] работ, услу. дш обеспечения Фударс,Фнвь,х и

мrвяцrпmпш ву*д" в Федершьяый ]цц!ц оr ]8 иФIя 2011 года N 22]-Фз и в cтaftKr 45
Фед€ршьпоrо зеопа от 5 шреш 20] З гола N 44_ФЗ,

Дmяые шмФсЕш в закоrc усfuов,ли Фебовшия ( ЕФФясшой гаршт,r пр,
копк}!€яlп* щупкц.

В связи Фм у,Фецдепш нфбходrмо прйвmл Положецпе о зфдке товаров! рабо.]
услуг дя н}м му!ицппm!ою атопомпого уlрс*ден,я кульry!ы (цейтр кулъryры,
Нжое!сюго городского округа в соотФrcтвяе с цтуdъвшп т!фовавйямп,

Предстамеп па рссмотеяйе п!оеп Поrохеяп, о закулке товаров, работ, уФуг дu яу*д
муяиц{пФпоrc што!омзого уа]ре,цеяпя куль!уры Щеят! *ульт)!ы, нýодкивского
городскоrc охруга с йзмеяеняпп (перечеяь пзменев,й пршагдпя)

Положеяйс в вовоf, Ёдакц,, еryтаФ в с,лу - 01 яюm 2022 года.

ПроголосоЕши | (за, , 5 чел,

@рот,в, _ 0

l,], Утвердить Положеяле о щ)пхе товароD, работ. услrт еш !ух,д му!пц,пФьлого
штоЕоWого учре,цевия (ультуты (Цепт! куБтлФ IЪходOясюго гордского оrтга в

Председdеш ядблюдтельпого coвda
МА}К (Цеят! хультrры, НГО

Секретарь ибmдатФrого совеm
МА}К (Цент! куБтуры, НГО

иr/
&


