
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

 Присутствовали: 

Потапов Андрей Юрьевич – 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; 

Клепинин Игорь Юрьевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Курганской области; 

Шабалин Иван Витальевич - доцент кафедры «Социология и социальная работа» 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; 

Захаров Александр Викторович – член Общественной палаты Курганской области; 

председатель Общественной палаты Кетовского района. 

Повестка заседания: 

1. 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». 

2. Реализация вовлечения Общественного совета в организацию 

антикоррупционной деятельности Управления государственных закупок Курганской 

области. 

3. Реализация мер по совершенствованию информационной поддержки 

деятельности Общественного совета с использованием возможностей социальных 

сетей и Интернета. 

4. Подведение итогов работы Управления государственных закупок 

Курганской области за 2015 год. 

Решили: 

1. Рекомендовать Управлению государственных закупок Курганской области 

разработать конкретные предложения,  совместно с Департаментом 

экономического развития, торговли и труда Курганской области и Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Курганской области, по устранению причин 



неоднозначной трактовки норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Проголосовали: за 5 человек, против 0.  

  2. Рекомендовать Управлению государственных закупок Курганской области 

ежеквартально докладывать Общественному совету 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 5 человек, против 0. 

3. Управлению государственных закупок Курганской области организовать 

совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской 

области информирование субъектов малого предпринимательства о 

нововведениях в 44-ФЗ и состоянии административной судебной практики, путем 

размещения информации на официальном сайте Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области. Проголосовали: за 5 человек, против 0. 

4. Принять к сведению информацию Управления государственных закупок 

Курганской области об итогах работы Управления государственных закупок 

Курганской области за 2015 год. Проголосовали: за 5 человек, против 0. 


