






Протокол заседания
Общественного совета при департаменте государственного заказа Ярославской области (далее – Общественный совет при департаменте)



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета


_______________/М.И. Тетерева/

"___"__________20____г.


Информация о документе
Дата заседания:
17.02.2015
№ протокола: 
3

1. Общая информация о заседании 
Цель:
Общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг Ярославской области. Формат конференции по контрактной системе. 
 Место проведения:
Департамент государственного заказа Ярославской области, кабинет 200
Время проведения:
с 15:00 по 16:20

2. Присутствовавшие:
Члены общественного совета:
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте – генеральный директор ООО «Аквист»
Витвицкий Ю.В.
Председатель Правления Ярославского регионального отделения   Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
Гусейнов А.И.
Юрист Ремонтной строительной организации, предприниматель
Натаров М.С.
Заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры  юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»

Приглашенные:
ФИО
Должность
Данц А.А.
Директор департамента
Иванов Е.В.
Начальник отдела методологии и информационно-аналитического обеспечения департамента 
Плескачев С.В.
Начальник отдела правового обеспечения департамента – секретарь заседания

3. Повестка заседания:
№
Вопрос повестки
Докладчик
1
Информация о проектах нормативно-правовых актов Ярославской области, подготовленных департаментом в исполнение законодательства о контрактной системе
Плескачев С.В.

2
Итоги контрактной системы Ярославской области за 2014 год
Иванов Е.В.
3
Участие членов Общественного совета в обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославской области
Данц А.А.
4
Рассмотрение предложений членов Общественного совета об участниках, докладчиках и формате конференции по контрактной системе

5
Разное


4. Основные результаты заседания:

Вопрос № 1.
Выступил Плескачев С.В.: довел до сведения членов Общественного совета информацию о проектах нормативно-правовых актов Ярославской области и нормативно-правовых актах, принятых во исполнение законодательства о контрактной системе.

Вопрос № 2.
Выступил Иванов Е.В.: провел видео презентацию об Итогах контрактной системы Ярославской области за 2014 год.
Выступил Данц А.А.: сделал вывод об успешном внедрении контрактной системы в 2014 году и обозначил задачи на 2015 год, выделив среди них задачу по планированию закупок.
Выступила Тетерева М.И.: предложила практику г. Москва с привязкой планирования закупок заказчиков г. Москвы к модулям госпрограмм. Так же отметила удобство работы в ГоИС «Госзакупки» в части планирования деятельности участников закупок.
Решили:
Принять к сведению практику заказчиков г. Москва.

Вопрос № 3.
Выступил Данц А.А.: предложил членам Общественного совета принять участие с общественном обсуждении крупных закупок Ярославской области в соответствии Постановлением Правительства области № 1455-п от 31.12.2014 «О порядке обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославской области».

Выступил Иванов Е.В.: провел видео презентацию о порядке регистрации на сайте ГоИС «Госзакупки» в целях общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославской области.

Решили:
Принять активное участие с общественном обсуждении крупных закупок Ярославской области в соответствии Постановлением Правительства области № 1455-п от 31.12.2014 «О порядке обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославской области».

Вопрос № 4.
Выступила Тетерева М.И.: предложила перенести рассмотрение предложений членов Общественного совета об участниках, докладчиках и формате конференции по контрактной системе на следующее очередное заседание Общественного совета в связи с отсутствием Грошевой Е.А.
Решили: 
Перенести рассмотрение предложений членов Общественного совета об участниках, докладчиках и формате конференции по контрактной системе на следующее очередное заседание Общественного совета

Вопрос № 5.
Выступила Тетерева М.И.: напомнила о предложении Натарова М.С. о взаимодействии Общественного совета и департамента с контролирующими органами.
Решили:
Подготовить к следующему очередному заседанию Общественного совета предложения по порядку взаимодействия с контролирующими органами и направить соответствующие предложения.
Решили:
Членам Общественного совета до даты следующего заседания Общественного совета дать предложения по порядку взаимодействия с контролирующими органами.

5. Список рассылки протокола
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель общественного совета при департаменте - генеральный директор ООО «Аквист», преподаватель кафедры общего и специального менеджмента
Натаров М.С.
Зам. председателя общественного совета при департаменте - заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»
Витвицкий Ю.В.
Председатель Правления Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Гусейнов А.И.
Юрист Ремонтной строительной организации, предприниматель
Мильто Е.В.
Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации «Союз Молодых Предпринимателей»
Харчиков К.С.
Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ ЯО ДКБ № 1



Секретарь

С.В. Плескачев


