ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл
(УФК по Республике Марий Эл)

ПРОТОКОЛ

заседания Коллегии

Иошкар-Ола
8 июня 2017 г.

№2

Председательствующий: врио руководителя Управления А.Ю. Астафьева

Секретарь: начальник отдела кадров Е.А. Николаева
Присутствовали: 31 человек (списки прилагаются - приложения № 1-З)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об осуществлении контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального Закона
1.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницилanьны х нужд».
2.Об обеспечении деятельности УФК по Республике Марий Эл Межрегиональным
филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Казани.
З. Об отдельных вопросах правового обеспечения УФК по Республике Марий Эл.

1. СЛУШАЛИ:

Астафьеву А.Ю., председателя Коллегии, врио руководителя Управления.
Открывая заседание Коллегии Управления, Астафьева А.Ю. объявила и согласовала

с членами Коллегии регламент заседания.
ВЫСТУПИЛИ:
Т.Г. Калашникова - начальник отдела ведения федеральныхреестров. Текст доклада

прилагается(приложение №4).
Н.И. Одинцова - начальник отдела расходов. Текст доклада прилагается

г
(приложение № 5).
С.В. Большова - начальник отдела № З. Текст доклада прилагается (приложение

№ Ь).
А.Ю. Астафьева, врио руководителя Управления.

Подвела итоги по первому вопросу повестки дня, отметила, что всеми
задействованными коллективами отделов Управления проводится большая работа
по осуществлению контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального Закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выразила благодарность
всем сотрудникам, ведущим данное направление.
Ознакомила присутствующих с проектом решения Коллегии.
РЕШИЛИ:
Принять решение Коллегии «Об итогах деятельности Управления Федерального

казначейства по Республике Марий Эл за 2016 год и основных направлениях
развития на 2017 год» (принято единогласно).
Решение Коллегии № 2/1 прилагается (приложение № 7).
2. СЛУШАЛИ:
Астафьеву А.Ю., председателя Коллегии, врио руководителя Управления.

Продолжая заседание Коллегии, Астафьева А.Ю. предоставила слово заместителю
руководителя Управления Черновой Н.Ф. для доклада по второму вопросу повестки
дня.
ВБIСТУПИЛА:

Н.Ф. Чернова - заместитель руководителя Управления. Текст доклада прилагается
(приложение № 8).
А.Ю. Астафьева, врио руководителя Управления.

Подвела итоги по второму вопросу повестки дня. Отметила сложность решения
определенных задач в данном вопросе. Выразила надежду на скорейшее решение

проблем и эффективное взаимодействие между Управлением и Межрегиональньцк
филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Казани.
Ознакомила присутствующих с проектом решения Коллегии.
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РЕШИЛИ:

Принять решение Коллегии «Об обеспечении деятельности УФК по Республике
Марий Эл Межрегиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Казани» (принято

единогласно).
Решение Коллегии № 2/2 прилагается (приложение № 9).
З. СЛУШАЛИ:
Астафьеву А.Ю., председателя Коллегии, врио руководителя Управления.

Предоставила слово начальнику юридического отдела Мустакимово Ю.П. для
доклада по третьему вопросу повестки дня.
ВЫСТУПИЛА:

Ю.П. Мустакимова - начальник юридического отдела Управления. Текст доклада
прилагается (приложение № 10).
А.Ю. Астафьева, врио руководителя Управления.

Подвела итоги по третьему вопросу повестки дня. Отметила, что юридическое
сопровождение контрольных мероприятий имеет значение для эффективной и
взвешенной оценки всех собранных в ходе проверки доказательств и отражения
выявленныхнарушений в проектах документов для выстраивания в дальнейшем
устойчивой и аргументированной правовой позиции в судебных органах.
Ознакомила присутствующих с проектом решения Коллегии.
РЕШИЛИ:

Принять решение Коллегии «О6 отдельных вопросах правового обеспечения УФК
по Республике Марий Эл» (принято единогласно).
Решение Коллегии № 2/3 прилагается (приложение № 11)

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ:
Астафьева А.Ю., председатель Коллегии, врио руководителя Управления.
Подвела итоги, закрыла заседание Коллегии.

Председатель Коллегии
Секретарь Коллегии

А.Ю. Астафьева
Е.А. Николаева

