ФОНДРАЗВИТИЯИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
ФОНДА
от
01.12.2016
№7
Обутверждении
состава
Комиссии
по
оценкеиприёмкерезультатов
реализации
в
2016
и
2017
годах
программ(проектов),направленных
на
развитие
информационных
технологийвУльяновской
области,
включеных
в
список
приоритетныхпрограмм
(проектов)
Фонда
развития
информационныхтехнологий
Ульяновской
области
иполучивших
поддержку
В соответствии Уставом Фонда в целях обеспечения соблюдения
порядкаиусловийпредоставления
финансирования:
1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по оценке и
приёмке результатов реализации в 2016 и 2017 годах программ
(проектов), направленных на развитие информационных технологий в
Ульяновской области, включеных в список приоритетных программ
(проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской
области и получивших поддержку (далее - Комиссия), включив в неё
всех
членовПопечительского
Совета
и
Правления
Фонда.
2. Утвердить Положение о работе Комиссии по оценке и приёмке
результатов реализации в 2016 и 2017 годах программ (проектов),
направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской
области, включённых в список приоритетных программ (проектов)
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и
получившихподдержку.
3. Комиссии осуществлять оценку и приёмку результатов
реализации программ (проектов) как в рамках проведения очных
заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет,
предназначенныхдляудалённой
совместной
работы.
4. Исполнительному директору Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области В.Г.Костину обеспечить работу
Комиссии.
5. Комиссии рассматривать результаты реализации проектов по
мере предоставления творческих отчётов и актов выполненных работ
исполнителями.
____________________

УТВЕРЖДЁН
Решением
Правления
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской
области
от
01.12.2016
№
7
СОСТАВ

Комиссиипооценкеиприёмке
результатов
реализации
в
2016
и
2017годахпрограмм(проектов)
,
направленных
на
развитие
информационныхтехнологий
в
Ульяновской
области,
включеных
в
списокприоритетныхпрограмм
(проектов)
Фонда
развития
информационныхтехнологий
Ульяновской
области
иполучивших
поддержку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

БеловАнтонЕвгеньевич;
ВалкинИльяЮрьевич;
ВолковМаксимАнатольевич;
ГавришинАртёмКонстантинович;
ГоршковОлегВалентинович;
КалимуллинКамильГарфитдинович;
КитаеваЕкатеринаАлександровна;
КоваленкоАлександрЭдуардович;
КостишкоАллаЕвгеньевна;
ОпенышеваСветланаВладимировна;
СвятовКириллВалерьевич;
УлыбинВиталийВячеславович;
ФилипповаНатальяВалерьевна;
ЩербинаАлександрАлександрович;
ЮркинСергейМихайлович;
ЯрушкинаНадеждаГлебовна.
____________________

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Правления
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской
области
от
01.12.2016
№
7
ПОЛОЖЕНИЕ

О
комиссиипооценкеиприёмке
результатов
реализации
в
2016
и
2017годахпрограмм(проектов)
,
направленных
на
развитие
информационныхтехнологий
в
Ульяновской
области,
включёных
в
списокприоритетныхпрограмм
(проектов)
Фонда
развития
информационныхтехнологий
Ульяновской
области
иполучивших
поддержку
1. Общие
положения
1.1. Положение определяет предназначение, состав, полномочия и
порядок функционирования Комиссии по оценке и приёмке результатов
реализациипрограмм(проектов)
Фонда
(далее
–
Комиссия).
2. Функции
Комиссии
2.1. Функцией Комиссии является оценка и приёмка у
исполнителей
результатов
реализации
программ
(проектов),
получивших финансирование по договорам с Фондом в рамках
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
реализации мероприятий государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области», утверждённой постановлением
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П, а также
в рамках полученных пожертвований в Фонд от попечителей и иных
юридическихифизическихлиц
на
реализацию
уставный
целей
3. Состав
Комиссии
3.1.Комиссияформируется
в
составе
не
менее
3
человек.
3.2.СоставКомиссииутверждается
решением
Правлением
Фонда.
4. Праваиобязанности
участников
Комиссии
4.1.
УчастникиКомиссииимеют
право:
- знакомитьсясовсемидокументами
и
материалами,
имеющимися
в
Фондепорассматриваемым
проектам
(программам);
- выступатьвсоответствии
с
порядком
ведения
заседания
Комиссииипроверять
правильность
протоколов;

- голосоватьповынесенным
на
рассмотрение
Комиссии
вопросам.
4.2.
УчастникиКомиссииобязаны:
- соблюдатьзаконодательство
Российской
Федерации
и
Ульяновскойобласти,порядок
работы
Комиссии;
- обеспечиватьзаконные
права
и
интересы
Фонда
и
Учредителей
Фонда;
- добросовестноисвоевременно
выполнять
возложенные
на
них
обязанности;
- оказыватьконсультационную
помощь
другим
участникам
Комиссии;
- обеспечиватьконфиденциальность
информации,
содержащейся
в
технико-экономических
заданиях,
и
иных
документах
в
соответствиисзаконодательством
Российской
Федерации;
- присутствоватьназаседании
Комиссии.
В
случае
невозможности
участиявзаседанииКомиссии
–
заранее
уведомить
Комиссию
с
сообщениемоснования
невозможности
присутствия.
5. Порядок
работы
Комиссии
5.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми
актами Ульяновской области, нормативными и правовыми актами и
организационно–распорядительными
документами
Фонда,
требованиямидоговоров.
5.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседании. Заседание
Комиссии считается правомочным, если в нём участвует не менее двух
третей от состава Комиссии. Заседания Комиссии носят открытый
характер. Комиссия может осуществлять оценку и приёмку результатов
реализации программ (проектов) как в рамках проведения очных
заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет,
предназначенныхдляудалённой
совместной
работы.
5.3. Решения Комиссии принимаются в ходе открытого
голосованияпростымбольшинством
голосов
участников
Комиссии.
5.4. При голосовании каждый участник Комиссии имеет один
голос.
5.5. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу
отдельно. Допускается оформление решений Комиссии в рамках одного
итогового документа. В случае поступления по одному вопросу более
одного предложения голосование проводится по каждому из
поступивших предложений. Принятые решения должны однозначно
указывать на принятие или непринятие решения по конкретному
вопросусуказаниеммотивировки
принятого
решения.
5.6. По результатам работы Комиссии оформляется решение
Комиссии,котороеподписывается
всеми
участниками
Комиссии.

6. Заключительные
положения
6.1.СрокидействияПоложения
определяются
необходимостью
деятельностиКомиссии.
6.2. При изменении нормативных правовых документов в данное
Положениемогутвноситься
изменения
и
дополнения.
___________

