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Генеральному директору НП
<Щентр поддержки и реформирования
энергетики и коммун€Lльного
хозяйства>>

О.Г. Сёмкину

Уважаемый Олег Геннадьевич !

В ответ на Ваше письмо от 16.05.201,9 с предложениями о проведении

закупок свинцово - кислотных аккумуляторных батарей для муницип€Lпьных

гrредприятий сообщ€}ю, что ранее в связи с Вашим обращением по данному

вопросу к председателю Омского городского Совета Корбуту В.В. было

проведения соответствующих мероприятий в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муницип€tпьных нужд.

Приложение:

1. Копия письМа Лен И.В. Jф 02 * 18/174исх. от 14.05.2019 - 1 л.;

2. Копия ответа Корбута В.В. J\Ъ 02 - 18/175 исх. от 14.05 20|9 - 1 л.

Щепутат Омского
городского Совета Ю.Н. Федотов
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Увахсаемая Iфина Вш<торовна!

В Омсклrй городокой Совет постуIмло обращение Семкина О.Г.
(rrрилагаетоя), в котором оп шрооит поруштъ Контропьно-очшной паJIате
гороца Омска провеgIи Ероверку деягеJIьЕостЕ БУ г.Омска <<УправлеЕие

дорожяого хозяййва и благоустройство> по электроrrной заIqугý{е

}lb 015230001 1918001670, а также провесм проверIсу казеýною уIреждеЕIrя
г.Омска <tАэтохозdотво АдскниrqраI$ff{ города Омско> Ео электроlшой
закупкs ЛЬ 015230001 1919000065.

В свяви g тЁм, что оогласно гrуякту 9 части 1 отатъи 10 Положения о
Контропыrо-счgгной пrшате города Омска, уttsержденЕоп,fу Решением
Оьлского городского Совща от 10.10.2001 ]\tý 409, Контрольно-счgтная Е€цIата

города Омска осуществjиет аушт в сфере заIqшок товаров, работ, усщуг дJIя
обеgпечения IyrутщIIfiI*lrьIIъDt кужд, руководстtsуясъ частью З ст8тьи 8

ФедератrьЕого закон,а (О поряже рассмотрgния обращеmй грахцшт
Росоийокой Федервцл*ш напраЕJuIю Balvt обращение Семкипа О.Г. дJuI

расfiuотрgýия и гФияятия рвшgffIя о необходлмости гФоведония
соотвФтств)дощD( мвроприятлй в сфере заIqуfiок тоЕаров, работ, усJгуг дJIя
обеспечеgия мунищ,IпаJБIIьD( щдtд.

О результffгах рарсмотрения црошу уведомитъ заявитеJuI.

Припожеlше: обращение о материапа},Iи всего на 151 п. в ]. эrв.

Председатель
Омского городского Совета

ГфвдседатеJIю
Котттрольно-очетной папаты
rорода Омока

Леш И,В.

В.В. Корбут
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Уважаелrlьй Олег Геннадъевич !

}Ъ Ватяе обращение от 07,05,2019 поясЕrIю слеýдющее.
омокий гOродокой Совgт "fiвJgtЕt-с,я пред9Iавительным оргаЕом местною

OaIvIOYПPaBjIeHlm. Иокшочитепьная комIIетеIцц{я предотавитеJьногю оргtЕIа
оцр9делЁна статьой 35 Федераlьного зшсоЕа (об обпптх приfiщшах
органж}шш}I местýого самоупра3ЕеIия в Росоийской Фодерацшr>>, статьей 12
Уотава юрода Омска.

Исходя I.tЗ Еыше;псаtзЕtнIБD( норм, депута]ý омскою гсродского Совета
не обладалот IIоJIномоWями по шровsдению цроверок деятещЕости
It,fJДПЦРrпаJБЕъж гrредцрияпд? цо осущёотвJIеЕию зачrпок в соответвтвии с
Фодера_гшныпд 3аконом <<о ковтрадстной сЕстеп{е в сфере зацrпок товаров,
работ, усJгуГ дtя обеСпечениЯ гооударственýьж tr п,IунЕциш€U1ьЕьD( нуrкр.

Требовшлия к 0IмсаниrIм объекта защупки? порядок проЕедеЕия
эксЕертизы товаров, работ, усJгуг установпенш ФедерrUъЕым заrсоном <<о
коЕтрактной систвп,tе в сфере закуfiок товаров, работ, i"rry" для обеспечеЕиrt
государственньD( и ьryшшкпшIьffiD( }ýD{dД)) и омокш1 гýродской Совет но
вправ9 огIределять, какими нмgffЕо м9тод{ками следует руководfiвоваться
кшсим-rиб о хожйствующим оубъеlстам.

Вмеgге с тем Ваше обршцениs в cooTBgTcTBш,I с частью З статъи 8
Федеральногс закона *.О поряже paccrvfo'pýHиrl обращешй цра}цанРоссlйской ФедерацfilD} награвпен0 в Контропъно-счетЕJпо пaJIaTy города
омска дjUI рассh{оц)еЕиrl Е цршUrгия решеЕия о необходtшлости проведениrI
сOответствуtопiих мероприrIтий в сферо зшryпок товаров, рабоц усJryг дJIя
обе gпоченшI lчfуI{иц!шаjlънъý( IýDщд.

ответ в этой части Вапл будет дан укшанным органом.

Председаrепь
Омокого городского Совета

Сешдклr{у О.Г.

e.mail ; sоg@аlеktоgюuр.соm

В.В, Корбуг


