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ПРОТОКОЛ 

совещания в режиме видеоконференции с руководителями учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты населения  

 

от 16 марта 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Заместитель директора департамента                     - О.В.Артемьева 

 

Начальник отдела департамента                              - М.С.Лозовой  

        

Вице-президент торгово-промышленной 

палаты Владимирской области                               - К.В. Гаврилов  

 

Специалисты торгово-промышленной 

палаты Владимирской области                               - 4 чел.  

 

Руководители  и специалисты государственных  

учреждений социальной защиты населения и 

социального обслуживания                                       - 90 чел. 

 

 

1. Открытие совещания 

 (О.В. Артемьева) 

 

2. Проведение экспертизы качества продуктов питания, 

поставляемых в учреждения социального обслуживания населения 

(Гаврилов К.В.) 
 

Рассмотрены вопросы приемки товаров, проведения экспертизы 

качества продуктов питания, поставляемых в учреждения социального 

обслуживания населения, по порядку взаимодействия на всех этапах 

поставки, отбора проб, ведения претензионной работы. 

Достигнута договоренность о сотрудничестве между торгово-

промышленной палатой Владимирской области, департаментом социальной 

защиты населения и учреждениями социального обслуживания и социальной 

защиты населения путем: 

- заключения соглашения об обмене информацией; 

- разработки единого проекта контракта (договора) на поставку 

продуктов питания. 

- оказания специалистами торгово-промышленной палаты 

консультативной и методической помощи. 
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3. Реализация Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Лозовой М.С.) 

 

До слушателей совещания доведены нововведения по реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Рассмотрены вопросы проведения совместных торгов в новых 

условиях, осуществления закупок товаров, произведенных предприятиями 

УФСИН.  

Заслушан отчет начальника отдела государственных закупок для 

государственных нужд департамента «Об осуществлении внутреннего 

контроля за соблюдением процедур государственных закупок в ДСЗН».  

Освещена Акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». 

 

4. Поручения 

(О.В. Артемьева) 
 

По итогам совещания руководителям учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения даны поручения и 

рекомендации: 

- производить комиссионную приемку товаров, работ, услуг, повысив 

при этом контроль на всех еѐ этапах;  

- соблюдать запреты, ограничения и преференции, предусмотренные 

действующим законодательством, при подготовке документации закупок; 

- разместить в ЕИС отчет по закупкам у СМП и СОНО за 2016 год до 

01.04.2017 года; 

- произвести закупку продукции, производимой учреждениями 

УФСИН, в объемах, заявленных при отчетной компании, проводимой до 

03.03.2017 года.  


