Обобщенные итоги рассмотрения анкет по результатам Публичных
обсуждений правоприменительной практики, проведенных Московским
УФАС России
1 декабря 2017 года состоялись публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве (далее - Управление) за III квартала 2017 года на площадке
Правительства города Москвы. Со вступительным словом к участникам
публичных обсуждений обратился заместитель руководителя ФАС России
Сергей Пузыревский. С докладом выступил руководитель Московского УФАС
России Армен Ханян. В ходе публичных обсуждений также выступили директор
Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина
России Татьяна Демидова, заместитель руководителя территориального
управления Росимущества по городу Москве Максим Фирсов и Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев.
В заседании также приняли участие представители Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Прокуратуры города Москвы,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
и представители столичных органов исполнительной власти и бизнеса.
В ходе мероприятия участники получили ответы на интересующие
их вопросы, а также обсудили актуальные темы по направлениям деятельности
контрольно-надзорных органов.
В публичных обсуждениях приняли участие 109 человек. По результатам
публичных обсуждений участники заполнили анкеты с вопросами
правоприменительной практики, внесли свои предложения и комментарии.
Анкеты содержали следующие вопросы:
1. Насколько проведенное мероприятие соответствует Вашему ожиданию
(оценка от одного до пяти баллов):
- по тематической направленности;
- по программе;
- по квалификации выступающих;
- по организации мероприятия.
2. Ваше мнение о необходимости введения в практику проведения подобных
мероприятий (да/нет).
По итогам обработки анкет средняя оценка за мероприятие составила 4,7
балла.
Наиболее высоко участники публичных слушаний оценили
квалификацию выступающих – средняя оценка 4,9 балла.
Тематическая
направленность
мероприятия
результаты
правоприменительной практики Московского УФАС России за III квартала 2017
года в сфере контроля антимонопольного, рекламного законодательства и
законодательства о закупках - была оценена в среднем на 4,6 балла.

Такую же оценку (4,6) получила программа мероприятия, в ходе которой
был озвучен доклад по правоприменительной практике, и представлена
презентация, также даны ответы на вопросы участников публичного обсуждения.
Средний балл за организацию мероприятия составил 4,9 балла.
На вопрос о необходимости проведения публичных обсуждений все
опрошенные высказались положительно.

