
 
 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

П Р О Т О К О Л 
 

от «20» июня 2017г.                      Москва                                                        №2 

 

В соответствии с п. 4.2 Положения об Общественном совете при 

Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 15 августа 2016 г. № 534, проведено 

заочное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по 

рыболовству. 

В заочном заседании приняли участие 19 (девятнадцать) членов Совета. 

Кворум соблюден. Заседание правомочно. 

Члены Общественного совета     А.В. Родин, А.В. Фомин. М.К. Глубоковский,  

 при Федеральном агентстве        А.А. Денисов, Г.Ю. Жарков, Ю.Б. Кулиш 

по рыболовству:                          А.А. Медведев, А.В. Неврединов,  

                                                      Ю.И. Паутов, С.В. Тимошенко, М.В. Сусов, 

                                            А.А. Тетёркин, Э.В. Климов, Г.В. Телебей,  

                                                    Д.Г. Кожарский, В.В. Круглов, М.Н. Котов 

                                                    Д.В. Матвеев, В.К. Зиланов. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Рассмотрение и внесение предложений к проекту приказа  

«Об утверждении требований к закупаемым Федеральным агентством  

по рыболовству и его территориальными управлениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 



 
 

 
 

Приложение:  - проект приказа «Об утверждении требований  

к закупаемым Федеральным агентством по рыболовству  

и его территориальными управлениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг); 

 - пояснительная записка к проекту приказа Федерального 

агентства по рыболовству «Об утверждении требований  

к закупаемым Федеральным агентством по рыболовству  

и его территориальными управлениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)»; 

 - требования к закупаемым Федеральным казначейством, 

территориальными органами Федерального казначейства  

и Федеральным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России» отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг); 

 - опросный лист. 

Поступило 19 (девятнадцать) опросных листов от членов 

Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19 голосов  

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов 

Решили: 

Одобрить предложения Федерального агентства по рыболовству  

к проекту приказа «Об утверждении требований к закупаемым Федеральным 

агентством по рыболовству и его территориальными управлениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг). 

2. Рассмотрение и согласование Проекта плана работы Общественного 

совета при Федеральном агентстве по рыболовству на 2017 год. 



 
 

 
 

Приложение:  - проект Плана работы Общественного совета при 

Федеральном агентстве по рыболовству на 2017 год. 

 - опросный лист. 

Поступило 19 (девятнадцать) опросных листов от членов 

Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19 голосов  

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов 

Решили: 

Согласовать Проект плана работы Общественного совета при 

Федерального агентства по рыболовству на 2017 год. Направить на 

утверждение председателю Общественного совета при Росрыболовстве. 

 

 

 

Председатель                                                                                         

Общественного совета при 

Росрыболовстве                                                                                     А.В. Родин 


