
Протокол 

заседания Общественного совета при Министерстве экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания 

25 января 2017 г. № 1 г. Владикавказ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вступительное слово (Баликоев В.Т. - к.э.н., декан факультета «Экономики и 
менеджмента» ФГБОУ ВО Горского ГАУ). 

1. Формирование плана работы Общественного совета при Министерстве 
экономического развития Республики Северная Осетия - Алания (далее - Общественный 
совет) на 2017 год. 

2. Участие в обсуждении проекта Стратегии развития Российской Федерации до 
2035 года, в том числе в открытой части интернет портала Государственной 
автоматизированной системы «Управление» 

3. Обсуждение первого этапа формирования проекта Стратегии социально-
экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года. 

4. О реализации внедрения стандарта конкуренции в Республике Северная 
Осетия - Алания. 

5. О порядке согласования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком) для обеспечения 
нужд Республики Северная Осетия-Алания. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Цориева А.Т. - Первый заместитель Министра экономического развития 
РСО-Алания (ответственный секретарь) 

Гадзаов Ф.Р. - заместитель Министра экономического развития 
РСО-Алания. 

Члены Общественного совета при Министерстве экономического развития 
РСО-Алания; 

Агкалаев Р.К. - вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Северная Осетия-Алания; 

Баликоев В.Т. - к.э.н., декан факультета «Экономики и менеджмента» ФГБОУ ВО 
Горского ГАУ; 

Дзгоев Д.В. - председатель Северо-Осетинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»; 

Дзебоев С.Т. - генеральный директор ООО «БИОЭНЕРГИЯ-ОС»; 
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Кусов А.С. - представитель общественной организации - благотворительный Фонд 
«Быть Добру»; 

Томаев З.Б. - заместитель генерального директора ООО «Алания-Фиш»; 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

Заседание Общественного совета открыл Баликоев Валерий Тазретович, который 
довел до членов общественного совета повестку дня, основные задачи и цели заседания. 

I. СЛУШАЛИ: Баликоева В.Т. 

О формировании плана работы Общественного совета на 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Сформировать проект плана работы Общественного совета на 2017 год с учетом 
мнений и предложений членов Общественного совета, рассмотреть проект плана на 
очередном заседании Общественного совета в срок до 1.03.2017 года. 

2. Проводить заседания с частотой - 1 раз в месяц, а основные заседания 
Общественного совета, с участием руководства Министерства экономического развития 
РСО-Алания - 1 раз в квартал. 

II. СЛУШАЛИ: Пориеву А.Т. 

О разработке проекта Стратегии развития Российской Федерации до 2035 года, в 
том числе в открытой части интернет портала Государственной автоматизированной 
системы «Управление» 

РЕШИЛИ: 

Членам Общественного совета принять участие в открытом обсуждении проекта, в 
том числе в открытой части интернет портала Государственной автоматизированной 
системы «Управление» 

III. СЛУШАЛИ: Пориеву А.Т. 

О первом этапе формирования проекта Стратегии социально-экономического 
развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года. 
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РЕШИЛИ: 

Членам Общественного совета принять участие в формировании проекта Стратегии 
социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 
года. 

Подготовить предложения по стратегическим направлениям социально-
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. 

IV. СЛУШАЛИ: Гадзаова Ф.Р. 

О реализации внедрения стандарта конкуренции в Республике Северная 
Осетия - Алания. 

Одобрить сформированный перечень социально-значимых и приоритетных рынков 
для содействия развитию конкуренции в Республике Северная Осетия-Алания. 

V. СЛУШАЛИ: Гадзаова Ф.Р. 

О порядке согласования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком) для обеспечения 
нужд Республики Северная Осетия-Алания. 

Республики Северная Осетия-Алания Гадзаова Ф.Р., одобрить порядок согласования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком) для обеспечения нужд Республики Северная 
Осетия-Алания с учетом высказанных мнений и предложений. 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию заместителя Министра экономического развития 

Председатель Общественного совета В. Баликоев 

Ответственный секретарь 
Общественного совета А. Цориева 




