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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от ОЛ Д^УГгода № & И ?з/- /

г. Курган

Об Общественном совете при 
Управлении государственных закупок Курганской области

В соответствии с Законом Курганской области от 7 ноября 2006 года № 193 «Об 
общественной палате Курганской области», в целях координации взаимодействия 
между Управлением государственных закупок Курганской области и гражданами 
Российской Федерации, общественными объединениями иными некоммерческими 
объединениями ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать Общественный совет при Управлении государственных закупок 
Курганской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете при Управлении государственных 

закупок Курганской области согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2.2. Состав Общественного совета при Управлении государственных закупок 

Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
государственных закупок 
Курганской области А.Ю. Потапов
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Приложение 1 к приказу Управления 
государственных закупок Курганской области 
от « ОЛу> 40 2015 года № Л^З/4
«Об Общественном совете при Управлении 
государственных закупок Курганской области»

Положение об Общественном совете при 
Управлении государственных закупок Курганской области

Раздел !. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 
и деятельности Общественного совета при Управлении государственных закупок 
Курганской области (далее -  Общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно
консультативным, коллегиальным органом при Управлении государственных закупок 
Курганской области (далее -  Управление).

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом Курганской области, законами Курганской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Курганской области, настоящим Положением.

4. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, общественных объединений и иных юридических лиц с Управлением в 
целях учета потребности и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав 
и свобод, а также прав общественных объединений и иных юридических лиц при 
формировании и реализации на территории Курганской области единой 
государственной политики по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением закупки у единственного поставщика.

Раздел И. Компетенция Общественного совета

5. Основными задачами Общественного совета являются:
оптимизация взаимодействия Управления и гражданского общества в

установленной для Управления сфере деятельности;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Управления;
содействие в организации взаимодействия Управления с гражданами 

Российской Федерации, научными, творческими и общественными объединениями;
выработка рекомендаций, в том числе при определении приоритетов в сфере 

деятельности Управления.
6. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

взаимодействует с органами государственной власти и государственными органами, 
органами местного самоуправления и институтами гражданского общества.



Раздел Ml. Порядок формирования Общественного совета

7. В состав Общественного совета может входить не менее 5-ти человек.
8. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, имеющий высшее образование, интересующийся или связанный по роду 
деятельности с вопросами, относящимися к формированию и реализации на 
территории Курганской области единой государственной политики в сфере 
государственных закупок, а также занимающий активную гражданскую позицию.

9. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан Российской Федерации, представителей институтов 
гражданского общества, общественных объединений и иных юридических лиц.

10. Общественный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Общественного совета (эксперты).

11. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного 
совета избираются из состава Общественного совета.

12. Членами Общественного совета не могут быть:
лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие 

гражданство (подданство) иностранного государства;
лица, не достигшие возраста 18 лет;
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной гражданской службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
13. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах.
14. Кандидаты в члены Общественного совета могут войти в состав 

Общественного совета путем подачи заявления на имя председателя Общественного 
совета.

15. Кандидатуры экспертов, не вошедших в первый состав Общественного 
совета, будут рассмотрены при формировании последующих составов.

16. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 3 года со 
дня первого заседания Общественного совета.

Раздел IV. Порядок деятельности Общественного совета

17. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, утвержденным председателем Общественного совета по 
согласованию с Управлением.

18. Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины списочного состава его членов.

19. Председатель Общественного совета:
вносит предложения Управлению по изменению состава Общественного 

совета;
организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета;



взаимодействует с начальником Управления государственных закупок 
Курганской области по вопросам реализации решений Общественного совета;

обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета с органами 
государственной власти и государственными органами, органами местного 
самоуправления и институтами гражданского общества.

20. Заместитель председателя Общественного совета и члены Общественного 
совета:

участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 
Общественного совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
21. Обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие 

исполняет заместитель председателя Общественного совета.
22. Секретарь Общественного совета:
организует текущую деятельность Общественного совета; 
координирует деятельность членов Общественного совета; 
организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя 

Общественного совета и его заместителя;
согласовывает с начальником Управления и председателем Общественного 

совета проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания 
Общественного совета, и список лиц, приглашенных на его заседание;

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 
его заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного совета;

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку 
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в 
повестку дня;

ведет делопроизводство Общественного совета.
23. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным 

советом открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Общественного совета. Решения отражаются в протоколах 
заседаний Общественного совета, копии которых представляются начальнику 
Управления.

При равенстве голосов голос председателя Общественного совета является 
решающим.

24. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного 
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 
вносится в протокол заседания.



Приложение 2 к приказу Управления 
государственных закупок Курганской области 
от « оХ» iO 2015 года №
«Об Общественном совете при Управлении 
государственных закупок Курганской области»

Состав Общественного совета при 
Управлении государственных закупок Курганской области

Председатель Общественного совета;

Петухов Сергей Вениаминович -  член Курганского регионального отделения 
ООО «Деловая Россия».

Заместитель председателя Общественного совета;

Никитина Галина Анатольевна -  ветеран отдела территориального 
государственного заказа Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области.

Секретарь Общественного совета;

Шилова Татьяна Сергеевна -  преподаватель Курганского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ».

Члены Общественного совета:

Сочнев Евгений Александрович - президент Курганской торгово- 
промышленной палаты;

Клепинин Игорь Юрьевич - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Курганской области;

Роговой Алексей Игоревич - доцент кафедры «Экономика и управление» 
Курганского филиала ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»;

Шабалин Иван Витальевич - доцент кафедры «Социологии и социальной 
работы» ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет».


