Сведения о проведенных обучающих мероприятиях и тренингах для
органов местного самоуправления по вопросам
содействия развитию конкуренции в 2019 году
6 марта 2019 года был организован семинар для муниципальных заказчиков
Курганской области на тему: «Контрактная система 2019: задачи, практика
применения новых норм, сложные ситуации». Обсуждались вопросы: комплекс мер,
направленных на повышение эффективности и прозрачности размещения
государственного и муниципального заказа Курганской области, обеспечение
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к государственным закупкам; описание
объекта закупки, расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
электронные процедуры и технология их проведения; типичные нарушения и
недостатки в закупочной деятельности, выявляемые органами внутреннего
государственного финансового контроля; централизация закупок муниципальных
заказчиков, осуществляемых в целях проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта объектов местного значения, автомобильных дорог
местного значения (в том числе содержания автомобильных дорог местного
значения) и др.
https://kurganobl.ru/content/specialistov-po-goszakupkam-v-kurganskoy-oblastiuchat-rabotat-v-sootvetstvii-s-novymi
26 апреля 2019 года пройдет форум «Инвестиции в АПК – платформа
развития бизнеса» (анонс). Участники форма – представители бизнеса,
региональных и муниципальных органов власти. Будут освещаться вопросы,
касающиеся инноваций в сельском хозяйстве, поиска инвесторов и актуальных
бизнес-идей. Одной из важнейших секций в программе форума станет тема
«Особенности организации продажи своей продукции представителями малого и
среднего бизнеса в сельском хозяйстве», лучшие эксперты в сфере поддержки
малого фермерства в России расскажут о системе поддержки фермеров и развитии
сельской кооперации.
https://invest45.ru/company/news/forum-investitsii-v-apk-platforma-razvitiyabiznesa/
12 августа 2019 года для руководителей органов исполнительной власти, глав
районов и городов Курганской области прошел семинар по внедрению в Курганской
области проекта «Эффективный регион». Участники семинара совместно
проанализировали задачи и предложения по внедрению проекта «Эффективный
регион» в Курганской области.
https://kurganobl.ru/content/po-porucheniyu-vadima-shumkova-dlya-chlenovpravitelstva-glav-rayonov-i-gorodov-proshel
24 сентября 2019 года Департаментом экономического развития Курганской
области совместно с Центром поддержки предпринимательства Курганской области
в течение 2019 года реализовывался проект «Автобуc START-UP» в 15
муниципальных районах Курганской области.
В рамках проекта были проведены обучающие мероприятия для органов
местного самоуправления по вопросам улучшения инвестиционного климата,
развития предпринимательства и содействия развитию конкуренции.
http://asmo45.ru/news/shatrovskij_rajon_avtobus_start_up/2019-09-26-5739
https://invest45.ru/company/news/avtobus-start-up-vernulsya-na-konechnuyuostanovku/

23 октября 2019 года состоялся семинар для заказчиков Курганской области
на тему: «Контрактная система - 2019. Важные изменения. Типичные ошибки.
Разъяснения ФАС России» с участием всех органов местного самоуправления
Курганской области.
Рассматривались актуальные вопросы правоприменительной практики и
совершенствования законодательства о госзаказе; практика рассмотрения жалоб
ФАС России, одностороннее расторжение контракта, ИС «Независимый
регистратор»; готовые решения для специалистов госзаказа; актуальные изменения
законодательства
о контрактной системе; осуществление
заказчиками государственных и муниципальных закупок; основные ошибки,
допускаемые заказчиками при формировании заявок на определение поставщиков,
подрядчиков, исполнителей)
http://www.finupr.kurganobl.ru/index.php?test=seminara
24 октября 2019 года состоялся семинар для муниципальных заказчиков
Курганской области на тему: «Контрактная система в сфере закупок: последние
изменения, актуальная проблематика», в котором приняли участие представители
всех 26 муниципальных районов и городских округов Курганской области.
Обсуждались вопросы осуществления заказчиками государственных,
муниципальных закупок, практики применения новых норм; привлечения
государственных заказчиков к административной ответственности за нарушение сроков
оплаты по контрактам; правоприменительной практики контрольной деятельности в
сфере закупок Департамента экономического развития Курганской области в 2019 году;
организации работы в информационном модуле «Мониторинг цен».
http://www.finupr.kurganobl.ru/index.php?test=se minarb
25 октября 2019 года в г. Кургане состоялось совещание-семинар с участием
представителей муниципальных образований, на котором обсуждались новые меры
развития конкурентной среды, совершенствование системы государственных закупок
и новая «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в регионе.
https://kurgan.bezformata.com/listnews/kurganskoj-oblasti-uchat-konkurentcii/
78815761/
https://www.bestinvest.top/news/v-pravitelstve-kurganskoy-oblasti-obsudili-razvitiekonkurentsii-i-sovershenstvovanie-sistemy-gosuda/
15 октября, 23 октября, 31 октября и 6 ноября 2019 года состоялись выездные
семинары «Зауральской агрошколы». В обучении приняли участие 288
представителей из Звериноголовского, Половинского, Глядянского, Лебяжьевского,
Макушинского, Варгашинского, Мокроусовского, Петуховского, Частоозерского
районов.
Обсуждались вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, аграрного
кредитования, регистрации КФХ, сопровождения и развития агробизнеса,
проведения различных ярмарок в г. Кургане, целью которых является сбыт
производимой фермерами продукции.
https://invest45.ru/company/news/zauralskaya-agroshkola-startovala-v-kurganskoyoblasti/
https://invest45.ru/company/news/31-oktyabrya-v-s-glyadyanskoe-sostoyalaszauralskaya-agroshkola-/
https://invest45.ru/company/news/zauralskaya-agroshkola-prodolzhaet-svoyurabotu-v-kurganskoy-oblasti/

25 ноября 2019 года в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области»
прошла стратегическая сессия по развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП) в регионе с участием представителей бизнеса, региональных и
муниципальных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП и
активных граждан.
По итогам проведения стратегической сессии участники предложили шесть
кейсов, направленных на улучшение существующих сервисов господдержки МСП на
территории Курганской области.
https://invest45.ru/company/news/predprinimateli-i-chinovniki-razrabotali-novyeproekty-po-razvitiyu-biznesa-v-kurganskoy-oblasti/

