
П Р О Т О К О Л

заседания Общественного совета при департаменте охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области

«31» марта 2016 г. j,

г. Ярославль

Присутствовали:

Члены Общественного совета:

-  председатель Совета

— заведующий сектором экологии природных 
комплексов отдела экологического образования 
государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования детей 
Ярославской области «Центр детей и юношества», 
секретарь Совета

— заведующий библиотекой-филиалом № 8 
муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система города 
Ярославля»

заместитель председателя правления 
экологической общественной организации 
Ярославского муниципального округа Ярославской 
области «Правильное природопользование»

— член Ярославской экологической областной 
общественной организации «Зеленая ветвь»

декан факультета биологии и экологии 
Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова

Представители департамента:

Миронов -  директор департамента охраны окружающей среды
Сергей Леонидович и природопользования Ярославской области

Павлов
Сергей Владимирович

Волхонская 
Алла Игоревна

Г орохова
Марина Семеновна

Ловчикова 
Наталья Викторовна

Лямина
Елена Николаевна

Маракаев 
Олег Анатольевич



Федоров -  председатель комитета охраны окружающей среды
Евгений Станиславович и природопользования

Васильева 
Вера Викторовна

- начальник отдела экономики и планирования

Скородумов 
Сергей Владимирович

-  консультант комитета охраны окружающей среды 
и природопользования

Медведев
Андрей Николаевич

-  главный специалист отдела экономики и 
планирования

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение приказа департамента «Об утверждении требований к 
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)».

1. В.В. Васильева ознакомила присутствующих с необходимостью до 01 
апреля 2016 года утвердить требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Такие 
требования устанавливаются путем формирования и ведения органами 
государственной власти и иными государственными органами 
ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств и иных характеристик. Ведомственный 
перечень является одним из документов нормирования закупок.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к принятию приказ департамента «Об утверждении 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Председатель Общественного совета 
при департаменте охраны

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общественного совета при 
департаменте охраны окружающей 
среды и природопользования 
Ярославской области

окружающей
природопользования
области

среды
Ярославской

и

А.И. Волхонская

Заведующий библиотекой-филиалом 
№ 8 муниципального учреждения



культуры «Центральная библиотечная 
система города Ярославля»

Заместитель председателя правления 
экологической общественной
организации Ярославского
муниципального округа Ярославской 
области «Правильное
природопользование»

Член Ярославской экологической 
областной общественной организации 
«Зеленая ветвь»

М.С. Горохова

Н.В. Ловчикова

Е.Н. Лямина

Декан факультета биологии и 
экологии Ярославского
государственного университета имени 
П.Г. Демидова


