
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Общественного совета 
при Федеральном казначействе 

27 ноября 2018 г. 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета 
Секретарь Общественного совета 

г. Москва 

Маркина Елена Валентиновна; 
Гришин Дмитрий Сергеевич; 

Члены Общественного совета: - Боканов Александр Авангардович; 
Ларина Светлана Евгеньевна; 
Любошиц Борис Моисеевич; 
Пархимович Ольга Владимировна; 
Прохоров Роман Анатольевич; 
Репина Маргарита Олеговна; 
Рябов Владимир Геннадьевич; 
Сергейчук Алексей Васильевич; 
Сучков Андрей Владимирович; 
Чая Владимир Тигранович; 
Дзгоев Валерий Дмитриевич. 

Сотрудники центрального аппарата Федерального казначейства: 
Начальник 
Управления делами - Чернов Иван Михайлович; 

Начальник Отдела внешних связей и 
реализации принципов открытости 
Управления делами 

Приглашенный гость: 
Эксперт в области государственных 
финансов 

Старовойт Максим Андреевич. 

Лопина Людмила Александровна. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта плана работы Общественного совета при 
Федеральном казначействе на 2018-2019 годы; . 

2. Рассмотрение отчета за I полугодие о реализации Публичной 
декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год; * 

3. Рассмотрение вопросов обеспечения работы с открытыми 
данными Федерального казначейства; 

4. Разное. 

I. О рассмотрении проекта плана работы Общественного совета 
при Федеральном казначействе на 2018-2019 годы 

Решили: 
1. Одобрить структуру проекта плана работы Общественного совета 

при Федеральном казначействе на 2018-2019 годы. 
2. Сгруппировать темы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях 

Общественного совета при Федеральном казначействе, в блоки 
по направлениям деятельности Казначейства России. 

3. Доработать проект плана работы Общественного совета при * 
Федеральном казначействе на 2018-2019 годы с учетом замечания,,; 
указанного в пункте 2, и направить на рассмотрение членам Общественного 
совета при Федеральном казначействе в срок до 14 декабря 2018 года. 

II. О рассмотрении проекта Отчета за I полугодие о реализации 
Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год 

Решили: 
В целом одобрить проект Отчета за I полугодие о реализации 

Публичной декларации целей и задач Казначейства России на 2018 год 
с учетом внесенных редакционных правок непринципиального характера. 

III. О рассмотрении вопросов обеспечения работы с открытыми 
данными в Федеральном казначействе 

Решили: 
1. Принять к сведению доклад начальника Отдела внешних связей , 

и реализации принципов открытости Управления делами Федерального 
казначейства Старовойта М.А. об организации работы с открытыми данными 
в Казначействе России. 
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2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить членам 
Общественного совета, имеющим соответствующие компетенции, провести 
анализ эффективности организации работы с открытыми данными 
в Федеральном казначействе и выработать соответствующие рекомендации 
и предложения (при необходимости) для их дальнейшего обсуждения , 
на следующем заседании Общественного совета, посвященном, в том числе 
вопросам открытых данных. 

IV. Разное 

1. Об актуализации персональной информации членов Общественного 
совета при Федеральном казначействе на официальном сайте Казначейства 
России 

Членам Общественного совета обеспечить направление 
биографической информации и фотографии на почту osfk@roskazna.ru 
в срок до 10 декабря 2018 года. 

2. О возможности организации экспертно-консультативных рабочих 
групп (комиссий) в рамках Общественного совета при Федеральном 
казначействе * 

2.1. Одобрить возможность создания комиссий в рамках 
Общественного совета при Федеральном казначействе по отдельным s 

наиболее приоритетным направлениям деятельности Федерального 
казначейства. 

2.2. Членам Общественного совета подготовить (при необходимости) 
предложения по формированию соответствующих комиссий и направить 
их на osfk@roskazna.ru в срок до 10 декабря 2018 года. 

2.3. С учетом полученных предложений рекомендовать Управлению 
делами Федерального казначейства разработать Типовое положение 
о комиссиях Общественного совета при Федеральном казначействе. 

Решили: 

Секретарь Общественного совета 

Председатель Общественного совета 
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