
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

Присутствовали: 

Колупаева Ирина Владимировна – начальник Управления государственных закупок 

Курганской области; 

Усманов Никита Владимирович – заведующий 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; 

Петухов Сергей Вениаминович – член Курганского регионального отделения ООО 

«Деловая Россия»; 

Никитина Галина Анатольевна – ветеран отдела территориального государственного 

заказа Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области; 

Иванов Андрей Валентинович – индивидуальный предприниматель, член Курганского 

регионально отделения «Опора России». 

 

Повестка заседания: 

1. 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. 

2. Заслушивание доклада о результатах работы Управления государственных закупок 

Курганской области за 2016 год. 

3. Разработка Управлением методических рекомендаций для участников процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Заслушивание доклада Управления по основным нововведениям в сфере закупок 

товаров, работ, услуг с 2017 года. 

5. Обсуждение мероприятий для включения в план работы Общественного совета на 

2017 год. 

6. Рассмотрение вопроса о результативности взаимодействия с Общественным советом 

в сфере антикоррупционной деятельности. 

 
Решили: 

1. По докладу Управления о выявленных нарушениях в ходе правовой 

антикоррупционной экспертизы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области, а также о принятых нормативных правовых актах Управления – принять к 

сведению. Проголосовали: за 3 чел., против 0 чел. 

2. По докладу о результатах работы Управления государственных закупок Курганской 

области за 2016 год – принять к сведению. Проголосовали: за 3 чел., против 0 чел. 

3. Рассмотреть подготовленные Управлением методические рекомендации для 

участников процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в срок до 31 

декабря 2016 года представить свои замечания и предложения. Проголосовали: за 3 чел., против 

0 чел. 

4. Доклад Управления по основным нововведениям в сфере закупок товаров, работ, 

услуг с 2017 года принять к сведению. Проголосовали: за 3 чел., против 0 чел. 

5. Включить в план работы Общественного совета при Управлении государственных 

закупок Курганской области на 2017 год следующие вопросы: 



- ежеквартальные доклады Управления о выявленных нарушениях в ходе правовой 

антикоррупционной экспертизы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

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

- доклады о реализации полномочий Управления за полугодие по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов исполнительной власти Курганской 

области, а также по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской области; 

- анализ и подготовка информации по проблемам, возникающим в правоприменительной 

практике Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- размещение информации о деятельности Общественного совета на официальном сайте 

Управления. 

- рассмотрение вопроса о проведении семинара или круглого стола с представителями 

малого и среднего предпринимательства, которые выступают в качестве участников процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- разъяснение порядка включения в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Проголосовали: за 3 чел., против 0 чел. 

6. Взаимодействие Управления с Общественным советом в сфере антикоррупционной 

деятельности оставить без изменений. Проголосовали: за 3 чел., против 0 чел. 

   
  
  
  
  

 


