






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



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета


_______________/М.И. Тетерева/

"___"__________ 2016 г.

Информация о документе
Дата заседания:
05.02.2016
№ протокола: 
6

1. Общая информация о заседании:
Цель:
Предложения членов Общественного совета по проекту постановления Правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка заключения контрактов при закупках малого объема». План работы Общественного совета на 2016 год.
 Место проведения:
Департамент государственного заказа Ярославской области, кабинет 200
Время проведения:
с 14:00 по 16:30

2. Присутствовавшие:
Члены общественного совета:
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»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Харчиков К.С.
Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ ЯО ДКБ № 1

Приглашенные:
ФИО
Должность
Данц А.А.
Директор департамента
Мальков Д.Г. 
Заместитель директора 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 принятых в четвертом квартале 2015 года нормативных правовых актах, подготовленных департаментом в исполнение законодательства о контрактной системе
Плескачев С.В.
2
Итоги контрактной системы Ярославской области за 2015 год
Иванов Е.В.
3
Итоги обсуждения результатов опроса поставщиков о практике участия в государственных и муниципальных закупках для нужд Ярославской области (результаты опроса прилагаются).
Иванов Е.В.
4
Рассмотрение предложений членов Общественного совета по проекту постановления Правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка заключения контрактов при закупках малого объема».
Мальков Д.Г.
5
Рассмотрение предложений в план работы Общественного совета на 2016 год.
Тетерева М.И.
6
Разное


4. Основные результаты заседания:

Вопрос № 1.
Выступил Плескачев С.В.: довел до сведения членов Общественного совета информацию о нормативно-правовых актах области, принятых во исполнение законодательства о контрактной системе.
Решили: 
1. Принять информацию к сведению.
2. В рабочем порядке доводить до членов Общественного совета проекты нормативно-правовых актов области, разрабатываемых департаментом.

Вопрос № 2.
Выступил Иванов Е.В.: провел видео презентацию об Итогах контрактной системы Ярославской области и мероприятиях, проведенных департаментом, за 2015 год. Так же довел до сведения членов Общественного совета информацию о задачах департамента на 2016 год. 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить положительную организацию работы за 2015 год при взаимодействии заказчиков и департамента.

Вопрос № 3.
Выступил Иванов Е.В.: рассказал об итогах обсуждения результатов опроса поставщиков о практике участия в государственных и муниципальных закупках для нужд Ярославской области путем проведения анкетирования. Отметил низкую активность участников анкетирования (5% от числа приглашенных).
Выступил Харчиков К.С.: предложил провести анкетирование среди заказчиков Ярославской области с возможностью направления комментариев и предложений.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Членам Общественного совета в срок до 25.02.2016 направить предложения в департамент государственного заказа Ярославской области о теме, целях и вопросах анкетирования заказчиков.
3. Членам Общественного совета в срок до 25.02.2016 направить в департамент государственного заказа предложения о дополнительных способах информирования заказчиков о проведении анкетирования.

Вопрос № 4.
Выступил Мальков Д.Г.: довел до сведения членов Общественного совета цели и порядок реализации проекта постановления Правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка заключения контрактов при закупках малого объема».

Выступил Харчиков К.С.: рассказал о возможных трудностях, с которыми могут столкнуться заказчики при реализации порядка заключения контрактов при закупках малого объема.
Выступил Мальков Д.Г.: пояснил, что планируется поэтапное внедрение порядка заключения контрактов при закупках малого объема и довел до сведения членов Общественного совета планируемый порядок внедрения.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Членам Общественного совета получить мнение от потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг о Порядке заключения контрактов при закупках малого объема с дальнейшим обобщением информации на заседании МФГ по внедрению и совершенствованию контрактной системы с участием представителя Общественного совета (дата заседания МФГ будет сообщена дополнительно).
3. Согласиться с необходимостью поэтапного внедрения порядка в первом полугодии 2016 года.

Вопрос № 5.
Выступила Тетерева М.И.: предложила проект плана работы Общественного совета на 2016 год (прилагается). 
Решили: Утвердить План работы общественного совета на 2016 и разместить на сайте Народного правительства Ярославской области в разделе «Информация о деятельности Общественного совета». 

Вопрос № 6.
Выступил Данц А.А.: учитывая активное обсуждение законодательства о контрактной системе членами Общественного совета при департаменте транспорта, предложил провести совместное совещание по интересующим вопросам.
Решили:
1. Поддержать предложение.
2. Председателю Общественного совета Тетеревой М.И. организовать встречу с председателем Общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области для дальнейшего взаимодействия по вопросам реализации принципов контрактной системы.

Выступила Тетерева М.И.: предложила изменить срок полномочий председателя Общественного совета.

Решили: в связи с отсутствием необходимого кворума перенести рассмотрение вопроса.

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.
Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ ЯО ДКБ № 1



Секретарь




С.В. Плескачев











































Приложение к протоколу заседания Общественного совета при ДГЗ ЯО 
от 05.02.2016 № 6

План работы Общественного совета при департаменте на 2016 год
Квартал

Предложение
Примечание
I
(февраль)
	Итоги 2015 года

Информация о НПА, подготовленных департаментом
Выработка предложений по проекту постановления Правительства области «Об утверждении Порядка заключения контрактов при закупках малого объема»
Участие представителя Общественного совета в заседании МФГ по внедрению и совершенствованию контрактной системы 







4. Заседание МФГ предварительно назначено на 03.2016
II
(апрель)



	Итоги I кв. 2016 года

Информация о НПА, подготовленных департаментом
Привлечение специалистов из Общественных советов профильных Департаментов в целях реализации принципов контрактной системы 
Участие представителей Общественного совета в совещании, проводимом департаментом государственного заказа Ярославской области с муниципальными заказчиками 
Вынесение на обсуждение инициатив граждан Ярославской области, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере деятельности департамента, а также мнений граждан о деятельности департамента



3. Срок будет согласован дополнительно

4. Срок будет согласован дополнительно
III
(июль)



	Итоги II кв. 2016 года

Информация о НПА, подготовленных департаментом
	Участие совместно с представителями департамента в заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по развитию малого и среднего бизнеса и инвестициям

Вынесение на обсуждение инициатив граждан Ярославской области, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере деятельности департамента, а также мнений граждан о деятельности департамента



3. Заседание комиссии предварительно назначено на 08.2016
IV
(ноябрь)



	Итоги III кв. 2016 года

Информация о НПА, подготовленных департаментом
Вынесение на обсуждение инициатив граждан Ярославской области, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере деятельности департамента, а также мнений граждан о деятельности департамента



