ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве экономического
развития и торговли Камчатского края
г. Петропавловск-Камчатский

от 24.11.2020 № 4

Присутствовали:
Председатель Общественного
совета:
Директор Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития Российской
Федерации»
Заместитель председателя
Общественного совета:
Генеральный директор ОО АФК
«Концепт»
Секретарь Общественного совета:
Ведущий специалист отдела контроля
и взаимодействий с органами
государственной власти и местного
самоуправления КГКУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском
крае»

Дворцова Е.Н.

Осокин В.М.

Цуков Д.В.

Члены Общественного совета:
Директор краевого государственного
образовательного учреждения
«Петропавловск-Камчатская школа
№1 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Президент Торгово-промышленной
палаты Камчатского края

Кирпиченко С.И.

Кабанов Е.Н.
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Руководитель представительства
Всемирного фонда природы в
Камчатско-Берингийском экорегионе

Рафанов С.В.

Ведущий эксперт отдела
государственных закупок и
бюджетного учёта СевероВосточного территориального
управления ФАР

Сапаркина А.В.

Доцент кафедры экономических и
социально-гуманитарных наук
Петропавловск-Камчатского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации».

Темешова Н.В.

Индивидуальный предприниматель

Щербенко Е.А.

Отсутствовали:
РООР «Союз рыбопромышленников и
предпринимателей Камчатки»

Данилин Д.Д.

Президент союза «Саморегулируемая
организация строителей Камчатки»

Старов Г.Н.

Приглашенные:
Министр экономического развития и
торговли Камчатского края

Морозова Ю.С.

Главный специалист отдела
управления качеством
государственных услуг, правового
обеспечения и контроля Министерства
экономического развития и торговли
Камчатского края

Филенкова С.А.
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Повестка дня:
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Об общественных экспертных советах в Камчатском крае.
---------------------------------------------------------------------------------------------------(Морозова Ю.С., Дворцова Е.Н., Рафанов С.В., Кирпиченко С.И., Осокин
В.М., Щербенко Е.А., Сапаркина А.В., Темешова Н.В.)
Заслушав и обсудив информацию Директора Дальневосточного филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации»,
Председателя
Общественного совета Е.Н. Дворцову
РЕШИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли
Камчатского края, поддержать инициативу Председателя общественного
совета об ограничении членства одного представителя не более чем в двух
общественных советах.
3.
Направить протокол заседания с изложением позиции членов
Общественного совета при Минэкономразвития и торговли Камчатского края
в адрес Агентства по внутренней политике Камчатского края (согласно
приложению).
4.
Рекомендовать Агентству по внутренней политике направить протокол
(с приложениями) Общественного совета при Минэкономразвития
Камчатского края председателям всех Общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Камчатского края для
информирования, рассмотрения и учета в работе.
5.
Рекомендовать Губернатору Камчатского края провести встречу с
председателями Общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Камчатского края.
6.
Предлагаемые преобразования в работе Общественных советов
направить на согласование в Главное правовое управление Губернатора и
Правительства Камчатского края
Голосование: единогласно «За» путём открытого голосования, «Против» и
воздержавшихся нет.
---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2020 год
---------------------------------------------------------------------------------------------------(Филенкова С.А., Дворцова Е.Н., Осокин В.М., Кабанов Е.Н.)
Заслушав и обсудив информацию Главного специалиста отдела управления
качеством государственных услуг, правового обеспечения и контроля
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Министерства экономического развития и торговли Камчатского края
Филенкову С.А.

1.
2.
год.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Одобрить доклад о результатах антимонопольного комплаенса за 2020

Голосование: единогласно «За» путём открытого голосования, «Против» и
воздержавшихся нет.

Председатель Общественного совета

Е.Н. Дворцова

Секретарь

Д.В. Цуков

