
Протокол № 1 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции   

в Управлении государственных закупок Курганской области 

 

г. Курган                                                                                                    17 марта 2017 года 

 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы - Колупаева И.В.; 

заместитель председателя рабочей группы – Кондратьева Г.А.; 

члены рабочей группы: Усманов Н.В., Парахина С.В., Камкина Н.В.; 

секретарь рабочей группы: Бойко Н.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Квартальный отчет по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, принятых Управлением; организация 
размещения на официальном сайте Управления проектов нормативных правовых актов. 

2. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских служащих Управления государственных закупок 

Курганской области. 

3. Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Выступили: 

1. Усманов Н.В. доложил членам рабочей группы по противодействию коррупции 
в Управлении государственных закупок Курганской области (далее – рабочая группа), что 
в течение 1-го квартала 2017 года Управлением разработан и принят один нормативный 
правовой акт «О признании некоторых приказов Управления государственных закупок 
Курганской области утратившими силу» (приказ Управления от 31.01.2017 № 2). Данный 
нормативный правовой акт подготовлен в связи с постановлением Правительства 
Курганской области от 31 января 2017 года № 21 «О ликвидации Управления 
государственных закупок Курганской области».  Нарушений в ходе правовой 
антикоррупционной экспертизы Управления Министерства юстиции РФ по Курганской 
области не выявлено. Данный нормативный правовой акт опубликован в газете «Новый 
мир» от 14.02.2017 г. № 5 (991).  

2. Бойко Н.В. доложила членам рабочей группы о том, что жалобы и обращения 
граждан о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих 
Управления не поступали. Государственными гражданскими служащими Управления 
соблюдаются ограничения и запреты, установленные в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

3. Кондратьева Г.А. проинформировала членов рабочей группы, что отделом 
закупок реализуются следующие полномочия Управления по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, Государственного 
казенного учреждения «Курганавтодор», за исключением закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); осуществление закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных нужд Курганской области; взаимодействие по 



определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). С органами исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 
управление, Государственным казенным учреждением «Курганавтодор».  

Кондратьева Г.А. сообщила, что в Управление на данный момент всего поступило 
305 заявок от заказчиков (органов исполнительной власти и ГКУ «Курганавтодор»). Из 
них отклонено Управлением – 8 заявок, отозвано самими заказчиками – 62 заявки; 
размещено – 106. 

 
Решили: 
1. Принять к сведению отчет Усманова Н.В. по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, 
принятых Управлением; информацию об организации размещения на официальном 
сайте Управления проектов нормативных правовых актов.  

2. Принять к сведению информацию Бойко Н.В. об отсутствии жалоб и 
обращений граждан о фактах коррупции со стороны государственных гражданских 
служащих Управления. 

3. Принять к сведению информацию Кондратьевой Г.А. об обеспечение 
реализации Федерального закона от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

 
 
Председатель рабочей группы 
 

 
И.В. Колупаева 

 

Заместитель председателя 
рабочей группы 
 
Члены рабочей группы: 
 

 
Г.А. Кондратьева 

 
Н.В. Усманов  

 
С.В. Парахина 

 
Н.В. Камкина 

 

 

Секретарь рабочей группы Н.В. Бойко  
 


