План
работы Комитета ОМОР «Российский Союз строителей» по развитию
конкуренции в строительной отрасли на 2019 год
Председатель Комитета Екатерина Викторовна Лезина
№
1

2

3

4

5

6

7
8

Вид деятельности
Плановые сроки
Проведение заседания Комитета.
Обсуждение и утверждения плана работы
Февраль 2019
Комитета на 2019 год
Подготовка и проведение бизнес-завтрака:
«Особенности казначейского обеспечения
обязательств в 2019 году при исполнении
Февраль 2019
государственных контрактов на
строительство»
Участие в разработке и экспертизе
нормативных правовых актов,
принимаемых органами государственной
Постоянно
власти и относящихся к компетенции
Комитета
Участие в обсуждении законопроектов,
вносимых в Государственную Думу
Постоянно
Федерального Собрания Российской
Федерации
Подготовка и направление в органы
государственной власти заключений по
результатам анализа проектов федеральных
Постоянно
законов и иных нормативных правовых
актов, относящихся к компетенции
Комитета
Размещение на официальном сайте РСС
актуальной информации в сфере
Постоянно
контрактной системы Российской
Федерации и строительной отрасли
Участие в XV Всероссийском форум03-05 апреля
выставке «Госзаказ-за честные закупки»
2019 года
Участие в профильных форумах, круглых
В соответствии с
столах, конференциях и других
графиком
мероприятиях, проводимых
мероприятий,
представителями строительного сообщества размещенных на
официальных
сайтах
организаторов

Ответственный
Лезина Е.В.

Шуянцев А.Ю.

Члены комитета

Лезина Е.В.
Медведева С.С.

Лезина Е.В.

Лезина Е.В.

Члены комитета

Члены комитета

9

10

11

12

13

14

Организация и проведение круглого стола
на тему: «Закупки строительных работ:
новые требования законодательства,
практические вопросы»
Взаимодействие с государственными
органами (их территориальными
управлениями), национальными
объединениями, саморегулируемыми
организациями по вопросам конкуренции,
развития и совершенствования контрактной
системы и строительной отрасли в
Российской Федерации, а также по иным
вопросам, относящимся к компетенции
Комитета
Подготовка и проведение семинара на тему:
«Электронные закупки в строительстве:
проблемы и их решение. Антимонопольная
и судебная практика»
Участие в рабочих группах, заседаниях
общественных и экспертных советов по
развитию конкуренции, рассмотрению
материалов правоприменительной
практики, относящихся к компетенции
Комитета
Осуществление информационноаналитической поддержки членов
профессионального сообщества РСС:
разъяснение наиболее спорных положений
законодательства по тематике работы
Комитета
Проведение заседания Комитета

Май 2019

Шуянцев А.Ю.

Постоянно

Члены комитета

Сентябрь 2019

Шуянцев А.Ю.

По графику
работы

Члены комитета

Постоянно

Лезина Е.В.

1 раз в квартал

Лезина Е.В.
Медведева С.С.

