
    

Утверждаю, 

Президент Ассоциации 

________ С.А.Яковлев 

«24» января 2013 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

Место проведения: 
зал собраний (каб. 208А)МАУК «Центр культуры, ис-

кусства и общественных инициатив «Диалог», 

г.В.Новгород,ул.Б.Московская,д.37\9. 

 

 Дата проведения: 

25 января 2013 года 

Начало: 14.00 

 

1. Об организации электронного документообо-

рота и межведомственного взаимодействия в 

рамках предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в муниципальных образо-

ваниях области 

 Браташ Андрей Сергеевич,  

председатель комитета информати-

зации и связи Новгородской области 

Анкудинов Сергей Викторович 
председатель комитета контроля и 

делопроизводства Администрации 

области 

 

2. О задачах органов местного самоуправления по 

выполнению решения координационного со-

вещания по обеспечению правопорядка в Нов-

городской области от 13.12.2012 по вопросу 

«Об исполнении на территории области зако-

нодательства о размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд, 

выявление и пресечение фактов нарушения за-

конности в сфере размещения государственных 

и муниципальных заказов» 

 

 Анкудинов Сергей Викторович 
председатель комитета контроля и 

делопроизводства Администрации 

области 

 

3. О подготовке проекта областного закона «О 

внесении изменений в областной закон «О вза-

имодействии органов государственной власти 

Новгородской области с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Новгородской 

области» 

 

 Попов Роман Геннадьевич,  

начальник юридического отдела ис-

полнительного аппарата Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 

4. О предложении администрации городского по-

селения город Старая Русса о законодательной 

инициативе Ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Новгородской области» о 

внесении изменений и дополнений в областной 

закон «Об участии граждан Российской Феде-

 Мамасуев 

Владимир Станиславович,  

Глава городского поселения город 

Старая Русса 



рации в охране общественного порядка на тер-

ритории Новгородской области» 

 

5. О перечне вопросов, вносимых на Общее Со-

брание членов Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Новгородской области» 

 

 

 Яковлев Сергей Анатольевич,  

Президент Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Новго-

родской области», Глава Крестецкого 

муниципального района 

6. О смете расходов Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Новгородской области» 

на  2013 год 

 

 

 Баранова Евгения Ивановна,  

Исполнительный директор Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образо-

ваний Новгородской области» 

7. 

 

 

О  внесении изменений в состав Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Новгородской области 

 

 

 

 

Яковлев Сергей Анатольевич 

 

 

8. Об утверждении председателя и заместителей 

председателя совета контрольно-счётных орга-

нов муниципальных образований Новгород-

ской области при Ассоциации « Совет муни-

ципальных образований Новгородской обла-

сти» 

 

 

 

Яковлев Сергей Анатольевич 

 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации    Е.И.Баранова 


