
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ОТ 10 МАРТА 2016 ГОДА ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

Присутствовали: 

Потапов Андрей Юрьевич – начальник Управления государственных закупок Курганской 

области; 

Шабала Татьяна Сергеевна – врио заведующего сектором правового, кадрового и 

информационного обеспечения Управления государственных закупок Курганской области; 

Бойко Наталья Владимировна – ведущий специалист сектора правового, кадрового и 

информационного обеспечения Управления государственных закупок Курганской области; 

Председатель:  

Петухов Сергей Вениаминович – член Курганского регионального отделения ООО 

«Деловая Россия»; 

Члены:  

Никитина Галина Анатольевна – ветеран отдела территориального государственного 

заказа Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области; 

Клепинин Игорь Юрьевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Курганской области; 

Захаров Александр Викторович – член Общественной палаты Курганской области; 

председатель Общественной палаты Кетовского района. 

Приглашенные: специалист отдела координации Курганской торгово-промышленной 

палаты Зорина Вера Николаевна. 

 

Повестка заседания: 

1. Утверждение Планов работы Общественного совета на 1 и 2 кварталы 2016 года. 

2. Заслушивание информации Управления государственных закупок Курганской области по 

результатам семинара-совещания в Правительстве Курганской области по вопросу «Об 

организации и осуществлении общественного контроля в Курганской области». 

3. Заслушивание ежеквартального доклада Управления государственных закупок 

Курганской области о выявленных нарушениях в ходе правовой антикоррупционной экспертизы 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области, а также о 

принятых нормативных правовых актах Управления. 

 

Решили: 

1. Утвердить план работы Общественного совета на 1 квартал 2016 года и дополнить 

План работы Общественного совета на 2 квартал 2016 года утверждением Положения об 

Общественном совете при Управлении государственных закупок Курганской области в новой 

редакции. Проголосовали: за 4 человека, против 0.  

  2. Принять к сведению информацию о результатах семинара-совещания в Правительстве 

Курганской области по вопросу «Об организации и осуществлении общественного контроля в 

Курганской области». Проголосовали: за 4 человека, против 0. 

3. Принять к сведению информацию о выявленных нарушениях в ходе правовой 

антикоррупционной экспертизы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области, а также о принятых нормативных правовых актах Управления. 

Проголосовали: за 4 человека, против 0. 

   
  
  
  
  

 


