
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции

            Курган
28.12.  2015 № 16  

Присутствовали:
Председатель рабочей группы — Кондратов А.В. - Первый заместитель директора
Департамента  экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области  —
начальник управления стратегического планирования и прогнозирования;

Секретарь  рабочей  группы  Кораблев  Д.Е.,  главный  специалист  отдела
организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы;

Члены рабочей группы:
А.М.  Аветесьян,  заместитель  начальника  управления  развития  рыночной
инфраструктуры — начальник отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;
М.А.  Жданова,  начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области;
А.Ю. Ерзиков, начальник отдела территориального госзаказа управления развития
рыночной инфраструктуры;
Ю.Н. Широкова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Реализация  Плана  работы  рабочей  группы  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области по противодействию коррупции на
2015 год.

1. СЛУШАЛИ:
Кондратова  А.В.  -  Первого  заместителя  директора  Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  —  начальника
управления стратегического планирования и прогнозирования.

В  соответствии  с  намеченным  Планом  работы  рабочей  группы
Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
(далее  -  Департамент)  по  противодействию  коррупции  на  2015  год,  предлагаю
заслушать  руководителей  структурных  подразделений  о  проведенной  работе  по
противодействию коррупции в структурных подразделениях Департамента.
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2. СЛУШАЛИ:
Жданову  М.А.,  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка

управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области.

В  рамках  деятельности  Департамента  в  сфере  исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг, реализации мер,
направленных на противодействие коррупции в сфере лицензионно-разрешительной
деятельности  сообщаю,  что  в  четвертом  квартале  2015  года  отделом  развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры возбуждено 
5  дел  об  административном  правонарушении  по  ст.  15.13  Кодекса  об
административных  правонарушениях  (Искажение  информации  и  (или)  нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  использования
производственных мощностей), их них: 
4 — прекращены ввиду малозначительности административного правонарушения;
1 — назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.  Кодекса об
административных правонарушениях
Составлен 1 протокол по ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях
(Уклонение от исполнения административного наказания).

Итого  за  2015  год  возбуждено  62  дела  об  административном
правонарушении  из  них  1  —  прекращено  в  связи  с  отсутствием  состава
административного  правонарушения  (прекращение деятельности Общества путем
реорганизации в форме присоединения);

44  —  прекращены  ввиду  малозначительности  административного  
правонарушения;
17 — назначено административное наказание, предусмотренное ст. 15.13.

Кодекса об административных правонарушениях;
Составлено  19  протоколов  по  ст.  20.25  Кодекса  об  административных

правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания).
Дополнительно  сообщаю,  что  в  четвертом  квартале  2015  года  для

получения,  продления,  переоформления,  прекращения  лицензий  обратились  91
юридическое  лицо.  По  итогам  рассмотрения  заявлений  81  лицензия  выдана,
продлена, переоформлена и прекращена. По 16 заявлениям подготовлены решения
об отказе в  выдаче, продлении, переоформлении лицензий.

За  2015 год   по  итогам рассмотрения  300 лицензий  выдано,  продлено,
переоформлено,  прекращено;  подготовлено  61  решение  об  отказе  в  выдаче,
продлении, переоформлении лицензий.

3. СЛУШАЛИ:
А.Ю. Ерзикова, начальника отдела территориального госзаказа управления

развития рыночной инфраструктуры. 
В  рамках  осуществления  контроля  за  соблюдением  законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  в  случаях  и  порядке,  установленных  законодательством
Российской Федерации  отделом территориального госзаказа управления  развития
рыночной  инфраструктуры  за  4  квартал  2015  года  проведены  3  плановых  и  1
совместная с органами прокуратуры Курганской области проверки по соблюдению
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,.  Рассмотрено  2  обращение  и  4
уведомления  о  заключении  контракта  у  единственного  поставщика,  подрядчика,
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исполнителя. 
Рассмотрено  57  дел  об  административных  правонарушениях  в  сфере

закупок. По итогам рассмотрения наложено административных штрафов на общую
сумму 9 тыс. руб.

4. СЛУШАЛИ:
Широкову Ю.Н. - начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
На 18.12.2015 года Департаментом экономического развития, торговли и

труда  Курганской  области  в  2015  году  проведено  конкурентным  способом  3
электронных  аукциона  с  начальной  максимальной  ценой  контрактов  на  сумму
59116200,00 руб. и заключено 4 государственных контракта ( один государственный
контракт заключен в 2015 году,  а электронный аукцион состоялся в декабре 2014
года) на общую сумму 55101492,77 руб., из них:
- I квартал 2015 года  на общую сумму 1046419,77 руб.
- II квартал 2015 года на общую сумму 53405073,00 руб.
- III квартал 2015 года на общую сумму 650000,00 руб.
- IV квартал 2015 года - конкурентным способом закупки не проводились;

Осуществление закупок у единственного поставщика в 2015 году:
- в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  заключен  один
государственный контракт на  общую сумму 332000 руб.
 - в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля
2013 года №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  2015  году
осуществлено  закупок  у  единственного  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  на
сумму не превышающую  ста  тысяч  рублей  в  количестве 247  закупок  на  общую
сумму 1089736,36 руб., из них:

-  I  квартал 2015 года  на  общую сумму 216091,84 руб. в количестве 60
закупок;

-  II  квартал 2015 года на общую сумму  254377,15 руб. в количестве 64
закупки;

-  III  квартал 2015 года на общую сумму 286846,50 руб.  в количестве 45
закупок;

IV  квартал  2015  года  на  общую сумму 332420,87  руб.  в  количестве  78
закупок.

РЕШИЛИ:
1. Информацию руководителей структурных подразделений Департамента

экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  о  проведенной
работе по противодействию коррупции за 4 квартал 2015 года принять к сведению.

2. Признать итоги деятельности Департамента в сфере противодействия
коррупции в 2015 году, в целом, удовлетворительными.

Председательствующий                 А.В. Кондратов

Секретарь                  Д.Е. Кораблев
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