Протокол ЛЬ 2
по
содействию
засед&пия рабочей груtIпы
рд}витию конкуреЕции па товарных рынках
Пошехонского муЕиципального района.
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Пошехонье
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На заседании рабочей группы присутствовали:

1.

2.

ч/

3.
4,

,

Руководитель рабочей группы - Смирrrова Елеца Сергеевна, заместитель Главы
Ддмиrrистрации по финансам и экоЕомике - начальник УправлениrI финанСОв
Администрации Пошехонского муниципаJIьного райопа;
За:uеститель руководитеJц рабочей цруппы * Львова Ирина Алекоандровца, ЕачальЕиК
отдела доходов и экономического рzц}вития Управления фипансов Аддлиttистрачии
ГIошехопского муЕиципаJIьного района;
Секретарь рабочей группы - Хохлова Ольга Алексаплровн4 спеццалист отдела доходоВ
и экономического р€ввития Управления финансов Администрации Пошехонского
муIIиципального района;
Члевы рабочей группы:
Комарова Светлана Юрьевна - упрЕlвляющий дела}4и Администрации Пошехонского
м)диципального райопа;
Семенова Елена Апексеевна - начtцьцик отдела по делам культуры, молодежи, спорТа и
туризма Администрации Пошехонского мупиципальЕого района;
Поварова Анпа Валерьевна - начzшьник отдела финансового коЕц)оJuI Управления
финансов Администрации Пощехонского муниципального района;
Сидельцикова Марипа Юрьевна - ЕачаJIьIIик Управления образованиJI Администрации
Пошехошского муЕицицальЕого рйона;
Смирнова Елеца АлександровIIа - начальЕик Управления социurльЕой защиты Еаселения
и труда Адмицистрации Пошехонского муниципальцого района;
Ивапова Ольга Викторовна - члеЕ Обществонной палаты Пошехонского
муttйципального района;
Гуляев Алексей Михайлович - член Общественцой палаты Пошехонского
муницицальпого района.

Повестка дЕя заседания:

1.

Обсужление проекта Плана мероприrIтий (кдорожной картыD по содействию
рЕввитию коцкуренцци в Пошехоцском муЕиципаJIьном районе Ярославской области
на2022-2025 годы.
,Щоклаdчuк: Львова Ирuна Длексанdровна началънllк оmdела doxodoB u
экономuческо?о развurпuя Управленuя фuнансов Дdпtuнuсmрацuu Поuлехонскоzо
Jчrунuцuпqлън
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Решили: Одобрить проект постановлеция <Об утверждении Плана мероприятий
(кдорожной картыф по содействию рtu}витию конкуренции в Пошехонском
муниципаJIьтлом рйоне Ярославской области на 2022-2025 годы.

2.

}

Мониторинг информации о количестве закупок у едиIIствеЕного поставщика.

Обсуждеrrие результатов моЕиториIIга эффективности муниципtшьньD( закУпок За 9
месяцев 202l юда.
,Щоклаdчuк: Поварова Днна Валерьевна - начальнuк оtпdела фuнансово2о конmРОЛЯ
Упр ав ле нuя ф uH ан с о в Дd ллuнu с mр ацuu П oulexo н ско z о мунuцuпальн о е о р ай о н а.
Решили: пришIть к сведению, информачию довести да подведомственIIых
)пrреждений.
Обсуждеrrие проекта Плана мероприJIтий по устранению сJryчаев (снижениЮ
кодичества) закупок у едиIIственно поставщика в Пошехонском муЕиципаJьIIом
районо gа 2022-2025 годы.
,щоклаdчuк: Поварова днна Валерьевна - начслльнuк оmdела фuнансово?о конmроля
Упр ав л е нuя ф uн ан с о в дd мuн u сrпр ацuu П ошехо н с ко z о JйунuцuпаJlьн о z о р айо н а.
Решили: Сбор, обработку и аЕализ информации о закупках у едиЕотвеIIЕого
цоставщика, осуществлепных закЕвчикЕlь{и Пошехоцского муниципtшьЕого района
цроводить ежеквартально. Проект разработанного Плана мероприrIтий ПО
устранению оJIуlаев (снижению количества) закупок у едиIIственно поставщика в
Пошехонском NtуЕиципальном райопе на 2022,2025 годы принrIть.

Е.С. Смирнова

Председатель рабочей группы
залцеститель председатеJuI рабочей группы

Члены рабочей группы

И.А. Ьвова

Цоь-

С.Ю.Комарова
Е.А.Семенова
А.В. Поварова

М.Ю. Сидельпикова
Е.А.Смирнова

о.В. Иванова
А.М. Гуляев
Протокол вела

о.А.Хохлова

Припожение к протокоJIу заседания
рабочей группы
повнедрению стандарта
развитиrI конкуренции
от <<14>> декабря 2021- года
(снижению количества) закупок у
план мероприятий по устранению спучаев
единственЕ{ого гIоставщика
на2022,2025 годы
наименование
мероприятия

Сроки выполнения
202Зr

Сбор, обработка и
анаJIиз информачии
о закупкЕlх

у

единственного
поставщика,
осуществленных
заказчиками

пошехонского
муниципального
Проведение рабочих
совещаний с
руководитеJUIми и
контрактными

управляющими
заказчиков
пошехонского
муниципЕlльного
Информирование
заказчиков
пошехонского
муниципального
района об
изменениrtх
законодательства в
сфере закупок,
товаров, работ,
успуг для
государственньIх и
муницип€tльньtх

По мере необходимости

2025г

