Программа Конференции
«Народный контроль в системе госзаказа России – это
реальность»
Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
Конгресс-центр
Адрес проведения: Москва, ул. Ильинка, д. 6
Время проведения: 24 апреля 2012 года, 10-00
Организаторы: Свердловское областное общественное движение «Народный контроль»,
ПТ «МАГИС Тендер Платц», Межрегиональное общественное движение Народного
Контроля Госзаказа, Проект «Стратегия»

Приглашаем принять активное участие в Конференции, впервые организованной для всех
участников госзаказа: законодательной инициативы, распорядителей бюджета,
предприятий-поставщиков – представителей гражданского общества, заинтересованных в
общественном контроле за госзаказом.
09.30 – 10.00

Регистрация участников
Конференции «Народный контроль в системе госзаказа
России – это реальность»
Торжественное открытие и выступление с приветственным словом
приглашенных докладчиков
10.00 – 10.20
10.00 – 10.20

Торжественное открытие
Конференции «Народный контроль в системе госзаказа
России – это реальность»
Приветственное слово представителя организаторов
конференции
Обучающий семинар специалистов в сфере государственных закупок.
Программа семинара высылается дополнительно
10.20 – 14.00
10.20 – 13.00

Трефилова Татьяна Николаевна,
ведущий российский специалист в сфере государственных и
корпоративных закупок, к.п.н., профессор, член-корреспондент
РАЕН. Тема «Обзор и практика применения 223-ФЗ.
Принятие закона о Федеральной контрактной системе.
Контроль за размещением и исполнением госзаказа и
госзакупок».

13.00 – 13.15
13.15 – 13.25

Перерыв. Кофе-пауза.
Кокунов Алексей Владимирович,
председатель Совета Свердловского областного общественного
движения «Народный контроль»
«Механизмы влияния гражданского общества. Опыт и
практические рекомендации».

13.25 – 13.35

13.35 – 13.45

13.45 – 13.55

13.55 – 14.00

Долганов Олег Владимирович,
председатель Совета Межрегионального общественного движения
Народного Контроля Госзаказа
«Контрольная функция институтов гражданского общества в
формировании новой федерально-контрактной системы».
Дмитриенко Марина Олеговна,
Руководитель Проекта «Стратегия»
«Изменение механизмов влияния внутри государства на
современном этапе развития».
Кудреватых Сергей Александрович,
директор Учебного центра ПТ «МАГИС Тендер Платц», кандидат
юридических наук, доцент, участник Межрегионального
общественного движения Народного Контроля Госзаказа
«Механизм контроля за процессом госзаказа с участием
народных контролеров» (Каким образом общественные
организации будут осуществлять контроль в сфере госзаказа?
Какие инструменты и механизмы они должны использовать в
процессе осуществления контроля?)
Вопросы и обсуждение

Круглый стол и обмен мнениями между участниками семинара.
Модератор Кудреватых Сергей Александрович,
ПТ «МАГИС Тендер Платц»
14.00-15.10
14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30 – 14.50

Спикер уточняется
«Федеральная контрактная система – одна из первых
антикоррупционных мер, направленных на повышение
эффективности расходования государственного бюджета
Российской Федерации».
Спикер уточняется
«Перманентный контроль со стороны общественных
объединений – эффективный механизм снижения
коррупционной компоненты при реализации госзаказа на
федеральном и муниципальном уровне».
Спикер уточняется
«Роль независимого аудита в процессе формирования
новых моделей управления экономики в России».
Дискуссия и практика.

Обсуждение, пресс-конференция
14.50 – 15.10
Заполненные заявки участника вы можете присылать по факсу +7(495) 540-44-19 доб.1
или на электронную почту controlnarod@gmail.com
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию
по тел.+7(495) 540-44-19 по вопросам оформления документов доб. 2, для желающих
выступить с докладом доб. 3, по размещению, проезду, оргвопросам доб. 4, задать вопрос
о работе народного контроля доб. 5
Организационный комитет

