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Об Общественном совете при 
территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования 
Владимирской области

В целях реализации пункта 3 общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476, пункта 8 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения нужд Владимирской области, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
администрации Владимирской области от 15 декабря 2015 г. № 1244, в 
соответствии с Федеральным законом от 21июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Общественный совет при территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Владимирской области в составе 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования Владимирской области согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.М. Ефимова



Приложение № 1 
к приказу от « » вяяф 016 г.

Состав
Общественного совета при территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Владимирской области

2

1. Ильин Анатолий Иванович Председатель региональной 
общественной организации «Врачебная 
палата Владимирской области»

2. Кудрявцева Светлана Анатольевна Член Общественной палаты 
Владимирской области

3. Питиримова Татьяна Николаевна Член Общественной палаты 
Владимирской области

4. Солохина Светлана Георгиевна Председатель Владимирской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ

5. Сухарникоза Надежда Александровна Член Общественной палаты 
Владимирской области



Приложение № 2 
к приказу от « » ewwllO 1 б г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ ОБЩ ЕСТВЕННОМ  СОВЕТЕ ПРИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО М ЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общественный совет при территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Владимирской: области (далее - Общественный совет) 
создается в целях общественного контроля в рамках реализации постановления 
администрации Владимирской области от 15 декабря 2015 г. № 1244 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании з сфере закупок для обеспечения нужд Владимирской области, 
содержанию указанных актоз и обеспечению их исполнения».

2. Состав Общественного созета утверждается приказом ТФОМС 
Владимирской области.

3 . Члены Общественного совета и с п о л н я е о т  _ свои обязанности на 
общественных началах и подписывают согласие согласно приложению к 
настоящему Положению.

4. Общественный совет формируется сроком на пять лет.
5. Количественный состав Общественного совета составляет 5 (пять) 

человек.
6. Общественный совет формируется из числа граждан Российской 

Федерации, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и 
навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет.

7. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32 -Ф З «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

8. На первом заседании Общественный совет большинством голосов его 
членов избирает председателя Общественного совета, который организует работу 
Общественного совета и проводит его заседания, и секретаря Общественного 
совета.

9. Заседания Общественного созета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

10. Задачами Общественного совета является предварительное обсуждение 
и рассмотрение в целях общественного контроля проектов правовых актов, 
утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Владимирской области.



11. По результатам рассмотрения проекта правового акта, Общественный 
совет принимает в установленном порядке одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта
12. Решения Общественного совета считаются правомочными, если в 

заседании принимало участие более двух третей членов Общественного совета. 
Решение принимается простым большинством голосов от количества 
присутствующих на заседании членов Общественного совета. В случае равенства 
голосоз голос председателя Общественного совета является решающим.

13. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим. Копии протоколов направляются в 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской 
области не позднее следующего дня со дня принятия решения. Не позднее 3-х 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения протоколы 
размещаются территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Владимирской области в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок.

14. В случае принятия Общественным советом решения о необходимости 
доработки проекта празового акта территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Владимирской области утверждает настоящий 
правовой акт после его доработки в соответствии с решением, принятым 
Общественным советом, в срок не более 15 календарных дней со дня получения 
территориальным фондом протокола такого решения.
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Приложение к Положению 
об Общественном совете при 

территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования 

Владимирской области

СОГЛАСИЕ
Я,____

паспорт серия номер , кем и когда выдан
код

подразделения , проживающий по адресу:

(саздзния о м^сте работы, гражданство)

1. Даю согласие территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Владимирской области (600005, г.Владимир, Октябрьский проспект,

1.1. Войти в состав Общественного совзта при территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Владимирской области.

1.2. На обработку следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;
- информация оо образовании;
- информация о трудовой деятельности;
- информация об общественной деятельности.

1.3. На размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, информация об образовании, трудозой и общественной 
деятельности на официальном сайте территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Владимирской области.

2. Подтверждаю свое соответствие требованиям к членам Общественного
совета.

3. Согласие на обработку персональных данных действует с момента 
подписания настоящего согласия в течение неопределенного срока.

47 А):

« » 20 г. / /
(подпись) (расшифроока)


