ПРОТОКОЛ
рассмотрения в заочной форме членами Общественно-консультативного совета при
Саратовском УФАС России итогов рейтинга открытости
03.08.2017
І. Письма с предложением рассмотреть итоги рейтинга открытости ФАС России и ее
территориальных органов, которые содержатся в Мониторинге оценки реализации
федеральными органами исполнительной власти механизмов открытости; Публичной
декларации целей и задач ФАС России на 2017 год; Докладе к итоговому заседанию
Коллегии ФАС России 1 марта 2017 года; Плане ФАС России по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти; Плане ФАС России по
реализации мероприятий в области открытых данных, высказать по ним замечания,
предложения, комментарии были направлены членам Совета 21 и 24 июля 2017 года.
Также были направлены для ознакомления перечисленные документы.
Список членов ОКС, которым были направлены письма
1.

Рукавишников Сергей Михайлович

2.

Пастушенко Елена Николаевна

Представитель Некоммерческого
партнерства "Клуб добросовестных
предпринимателей: бизнес-качество"
Доктор юридических наук, профессор

3.

Антонов Алексей Васильевич

Президент ТПП Саратовской области

4.

Модянов Андрей Анатольевич

5.

Прозоров
Валерий Владимирович

6.

Даурова
Татьяна Григорьевна

7.

Златогорская Лидия Николаевна

8.

Романова Наталия Викторовна

Член СРОтдООО малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
генеральный директор ЗАО "Современные
технологии"
Советник ректора ФГБОУ ВО "Саратовский
национальный исследовательский
государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского", профессор
К.ю.н., профессор Поволжского института
управления им. П.А. Столыпина ФГБОУ
ВО "РАНХ и ГС"
Председатель Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России»
Руководитель Центра патентных услуг при
ФГБОУ ВО "Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г.Чернышевского"

9.

Каракотин Анатолий Анатольевич

10.

Туманов Сергей Николаевич

Член Ассоциации предприятий
Саратовской области, оказывающих
ритуальные услуги
Первый проректор, проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО "Саратовская
государственная юридическая академия"

11.

Сатарова Надежда
Васильевна

Член Общественной палаты Саратовской
области, Председатель Саратовского
регионального общественного учреждения
по защите прав потребителей

Ответы поступили от 9 членов ОКС. В них отмечается достаточная открытость ведомства,
возможность получить при обращении полную и достоверную информацию.
Подчеркивается открытость Саратовского УФАС России при взаимодействии с
населением и бизнесом, нахождение в рейтинге самых доступных ведомств у
региональных журналистов. Позиции об основных задачах и приоритетах ФАС России
отражают современные аспекты социально-экономического и политико-правового
развития России, отмечается актуальность взаимодействия ФАС и Банка России по
развитию конкуренции на финансовых рынках.
Замечаний от членов ОКС к реализации принципов открытости, предусмотренных
Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, высказано не
было.
Поступили следующие предложения:
• продолжить проводить ежегодные региональные тематические форумы с
привлечением всех заинтересованных сторон по проблемам реализации
полномочий региональными УФАС; конкурсы для СМИ о лучшем освещении
деятельности ФАС
• провести редизайн сайтов региональных УФАС и ведомственного конкурса на
лучший сайт;
• включить на сайты ФАС и региональных УФАС вкладки опросов об
удовлетворенности работой ведомства.
ІІ. Письма с предложением оценить эффективность реализации механизмов открытости
антимонопольной службой были также направлены уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Саратовской области М.П. Петриченко, председателю Совета
Саратовского регионального отделения "Деловая Россия" А.А. Мазепову, председателю
Саратовского регионального отделения ООО МСП "Опора России" Н.В. Панферовой.
В ответах от ООО МСП "Опора России" и уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Саратовской области указывается, что антимонопольная служба
эффективно реализует механизмы открытости, предусмотренные Концепцией открытости
федеральных органов исполнительной власти. Замечаний и предложений нет.
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