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Об участии в III Балтийской
межрегиональной конференции
Уважаемые коллеги!
В период с 03 по 04 октября 2022 года Правительство Калининградской
области при поддержке электронных торговых площадок АО «Сбербанк-АСТ»
и ООО «РТС-тендер» организует проведение III Балтийской межрегиональной
конференции «Регулирование контрактной системы в условиях современных
вызовов. Ключевые изменения и новые правила в закупочной деятельности – 2022»
(далее – конференция).
Цель конференции – обзор состояния и развития контрактной системы, обмен
опытом, обсуждение наиболее значимых и проблемных вопросов.
Программа включает в себя пленарное заседание, проведение тематических
дискуссий, в рамках которых будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы
правоприменительной

практики

при

реализации

Федерального

закона

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе
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новации закупочной деятельности в сфере строительства, медицины. Дальнейшее
обсуждение затронутых вопросов и проблем планируется осуществить на заседаниях
VI Санкт-Петербургского международного Форума контрактных отношений
«Модернизация закупочного законодательства – от политики импортозамещения
до технологического суверенитета» 06 и 07 октября 2022 года.
В конференции предполагается участие представителей федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных органов субъектов
Российской Федерации, уполномоченных на регулирование контрактной системы
в сфере закупок, органов и учреждений, уполномоченных на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), органов местного самоуправления
Калининградской области, экспертных и научных сообществ.
С учетом изложенного выше прошу вас, уважаемые коллеги, рассмотреть
возможность принять участие в конференции руководителей (представителей)
органов, уполномоченных на регулирование контрактной системы в сфере закупок
и

органов

(учреждений),

уполномоченных

на

определение

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).
Ссылка на регистрацию в конференции: https://mf39.timepad.ru/event/2130730/.
Контактное лицо: Стрелина Лилия Михайловна, тел. (4012) 576-998,
эл. почта l.strelina@gov39.ru.
Участие в конференции бесплатное.
Приложение: программа конференции на 4 л. в 1 экз.
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А.А. Алиханов

Стрелина Лилия Михайловна
(4012) 576-998

