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о6Разования
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врмиш|!нский п1ув!ципа!ьяый райоя Рязанской облаоти

заседания общественяого совета

р.п. Ёрмишь

председатель общественною совета: каткова вапентина ФедоРовна !сьое :
'!ед(еда!ел' ло 'Ёрмуш,
секретарь обшествеяяого совета: михалияа татъяяа псФовна председатель совФа ветераяов войяы труда;
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врп1и[г{нского муяиципшьвого раиояа;
Ро
социапьвъ1й работник гБу
]|войцова гатипа николаевва
<вр}!пшивск'й комплекснь!й цевт! социа1ъяого обслухивания яаселеяия);
зюлипа марйя А!дресвна - пе!1спояерка;
катков юрий Федоров!ч _ пеясиопер;
(озияд йаталья [енпддьевна председатель Брмишивской райопцой
орпя!зацпи п!офсоюзов работяиков здравоохранения:.
..
колесникова влева владип!ировва _ корресповдент редакци! раио11вои
гветь] (вР{ишивс!ий вестяпк);
Ребруяов геортий стеланович председатель Рязанского регион&!ьяого

отделения всероссийской о6щественной оргавизации

ветеранов

Афгавистана, чечпй и др)пх локшънь!х войн 1(Боевой братво';
Рь1чкова галива кузьмипична председатель Райопного совета женпп{!н;
сертеева светлана ввте!ьевна пота!иус в!м!шинского вотаРиальяого

на засе!ани!1 обцествевяого совета присутствовши: каткова в'Ф',
м!хшина т.п., в'ноградова в.в., гриш!яа и.ю.. колесникова в'в''
Рычковаг.к.' сергеева с.в.
Рассмотение проекта постановлея!я ад[1инистрации мун!ципшь!!ото
образова!и' врмишинс@й муниц'пшьвый рлй'н Рязанской о6::астл <о6

утверхденпи 3едомствеявого перечня отдельнь!х видов товаРов' работ' ус'уг
которых устаяавливаются потебител!,ские свойства (в том
числе хара]сгерпстики качеотва) ! 11нь1е харахтерисп@, иптеющис впияяпе
ва цену отдельнь]х видов товаРов' работ. услуг закулае!!ых ад\1инисрациеп
Ёрмишнского мувлцлпшьвого района'.

по вопрооу повеотки дяя вь!сцпила|
каткова в.Ф. - огласи)1а вьтшеуказапвый п!оект поставовлев!'я'

Рекомендовдтъ администации муяиципального образовавия врп1ишинский муниципальяый район Рязаяской о6ласти
поспяовлев]]е (об утвер'{дении ведо!1отвеп!ого леречяя отдельяых видов
котоРь|х устаяавливаются
в отяошеяии
товаров, работ. услуг
потребительстие свойства (в том числе характериотики хач€ства) и ияь!е

характеристд(и' и|!1еюшпе вл!1яние на цеву отдсльнь]х видов товаров' !а6от]
ус )!'ак)паРмы\
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Рекомендовать

вр!мш!яский
}{униципа!ьяый Район
!!увицилшьвото образова!ш
Рязаяской области (об утверкде!ии ведомствевяого пе!ечня отделъяых
которь'х устанавл'ва!отся
видов товаров' работ' услуг
потребительские свойства (в том числе характеристпки качества) и ияь'е
ча!аь-Ррис |ь4. имеюшие влия!,,1е на !ецо !е.!ьР"х вилов тов]ров. б бо!.
уолуг :)ач!ае\!ых ад!!инистрацией вр!'яш!нского пп1увиципшьпого района)'

председатель обществеяного совета
секретарь обществеявого совета

