






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:
28.04.2016
№ протокола: 
8

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 310
Время проведения:
с 14:00 по 15:30

2. Присутствовавшие:
Члены общественного совета:
ФИО
Должность
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»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Гусейнов А.И.
Председатель президиума (президент) ЯРООАНКА, юрист ремонтной строительной организации, предприниматель

Приглашенные:
ФИО
Должность
Данц А.А.
Директор департамента
Мальков Д.Г. 
Заместитель директора департамента
Плескачев С.В.
Начальник отдела правового обеспечения департамента – секретарь заседания
Иванов Е.В.	
Начальник отдела методологии и информационно-аналитического обеспечения департамента
Романова Е.Г.
Консультант отдела методологии и информационно-аналитического обеспечения департамента - секретарь
Шамарина М.А.
представитель ГУЗ ЯО ДКБ № 1

3. Повестка заседания:
№
Вопрос повестки
Докладчик
1
Итоги контрактной системы Ярославской области за первый квартал 2016 года.
Иванов Е.В.
2
Информация о принятых в первом квартале 2016 года нормативных правовых актах, подготовленных департаментом в исполнение законодательства о контрактной системе.

Плескачев С.В.
3
Рассмотрение предложений членов Общественного совета по проекту постановления Правительства Ярославской области «Об оценке качества осуществления закупок заказчиками и управления закупками отрасли главными распорядителями средств областного бюджета».
члены Общественного совета

4
Рассмотрение предложений членов Общественного совета по проекту постановления Правительства Ярославской области «О создании координационного совета по обеспечению эффективности организации крупных закупок товаров, работ, услуг».
члены Общественного совета

5
Рассмотрение поручений, указанных в протоколе от 05.02.2016 № 6 по итогам заседания Общественного совета.
Тетерева М.И.

6
Разное.


4. Основные результаты заседания:
В связи с тем, что кворум отсутствует, общественный совет при департаменте не правомочен принимать решения по вопросам № 3 - 5 повестки заседания.

Вопрос № 1.
Выступил Данц А.А.: довел до сведения членов Общественного совета, что департаментом создан новый сервис для поставщиков: электронный магазин закупок малого объема. Обратил внимание  членов общественного совета на сервис для малого бизнеса «Государственные закупки среди субъектов малого бизнеса.
Выступил Иванов Е.В.: провел видео презентацию об Итогах контрактной системы Ярославской области за 1 квартал 2016 года. 

Решили: Членам Общественного совета разослать информацию по электронному магазину закупок малого объема членам общественного совета для распространения и продвижения через  предпринимательское сообщество.

Вопрос № 2.
Выступил Плескачев С.В.: довел до сведения членов Общественного совета информацию о принятых в первом квартале 2016 года нормативных правовых актах, подготовленных департаментом в исполнение законодательства о контрактной системе.

Решили: Департаменту направить членам общественного совета нормативно-правовые акты по антикризисным мерам на 2016 год в сфере закупок.

Вопрос № 6.
Выступили Гусейнов А.И., Горшева Е.А. о возможности контроля по закупкам.

Решили: Департаменту подготовить информацию по органам контроля на всех этапах закупки и разослать членам общественного совета до 13.05.2016 года.

5. Список рассылки протокола
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте – генеральный директор ООО «Аквист»
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.
Главный врач ГУЗ ЯО ДКБ № 1



Секретарь




Е.Г. Романова


