
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                    11 сентября 2011г 

 
Присутствовали: глава городского округа Богданович А.А. Быков, первый заместитель 

главы администрации ГО Богданович В.Я. Бешлый, начальник финансового управления 

администрации городского округа Богданович В.Л. Голованов, гл.специалист юридического 

отдела администрации ГО Богданович Д.В. Попов, управляющий делами администрации Л.П. 

Кузнецова., главный редактор газеты «Народное слово» В.И. Тищенко, председатель Думы 

городского округа Богданович В.П. Гребенщиков, ведущий специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Богданович Е.А. Перевощикова, главный врач «Богдановичская 

ЦРБ» А.С. Громов 

 

Повестка заседания:  

 

1) О мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения 

городского округа Богданович в 2011 году. 

2) О принимаемых мерах  в  деятельности уполномоченных органов городского округа 

Богданович по обеспечению прозрачности процедур  при организации и проведении конкурсов,  

при  осуществлении контроля  за размещением и исполнением муниципального заказа и иных 

мероприятиях по противодействию и профилактике коррупционных правонарушений. 

 

Слушали:  

 

1) А.С. Громов: (доклад прилагается). 

2) Е.А. Перевощикова: Переход всех заказчиков с 01 января 2011 года на аукционы в 

электронной форме позволяет исключить возможность сговора между участниками размещения 

заказов и заказчиками, повысить эффективность расходования бюджетных средств. 

Проведено обучение должностных лиц, уполномоченных на осуществление функций по 

размещению заказов в связи с переходом на электронные аукционы. 

Деятельность органов местного самоуправления по совершенствованию организации размещения 

муниципальных заказов осуществляется по нескольким направлениям. Это, в первую очередь, 

обеспечение конкуренции и объективности при размещении заказа путем проведения торгов, 

также осуществление контроля за соблюдением законодательства при размещении 

муниципальных заказов. Обеспечение конкуренции достигается путем прозрачности всех 

процессов закупок, в том числе за счет создания полноценного информационного обеспечения. 

Для каждого конкурса, аукциона, запроса котировок составляется документация, в которой 

обязательно прописывается срок подачи заявок, время приема/подачи заявок, а также порядок 

проведения рассмотрения заявок, оценки заявок и открытого аукциона с последующим 

размещением на едином общероссийском сайте. 

     

 По итогам заседания решили: 

  

1. Результаты работы главного врача ЦРБ А.С. Громова, ведущего специалиста отдела 

по экономике Е.А. Перевощиковой признать удовлетворительной. 

2. Е.А. Первощиковой, А.С. Громову продолжить работу в данном направлении. 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                           Д.В. Попов 

 


