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ПРОТОКОЛ 
заседания Рабочей группы по вопросам предупреждения коррупции  

в Агентстве государственных закупок Ульяновской области 
 
 

10.08.2021                                                                                                                 №3 
 

Присутствовали: 
 
Погорелова Инга 
Анатольевна 

– руководитель Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции, руководитель Агентства 
государственных закупок Ульяновской области 

Скорняков 
Александр 
Владимирович 

– заместитель руководителя Рабочей группы  
по вопросам предупреждения коррупции, заместитель 
руководителя Агентства государственных закупок 
Ульяновской области 

Назарова  
Юлия 
Александровна 

– секретарь Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области, 
главный специалист департамента по регулированию 
контрактной системы Агентства государственных 
закупок Ульяновской области 
 

Члены Рабочей группы по вопросам предупреждения коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области: 
 
Белова Ирина 
Валерьевна 

– исполняющий обязанности директора департамента 
закупок товаров, работ, услуг Агентства 
государственных закупок Ульяновской области 

Лапин Анатолий 
Евгеньевич 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономического анализа 
и государственного управления ФГБОУ  
ВО «Ульяновский государственный университет» 

Макарова Татьяна 
Анатольевна 
(заочно) 

– кандидат юридических наук, декан факультета права, 
экономики и управления, доцент кафедры права 
ФГБОУ ВО «Ульяновский педагогический 
университет имени И.Н.Ульянова» 
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Перфильева 
Валерия 
Михайловна 
 

– начальник отдела обеспечения деятельности 
Агентства государственных закупок Ульяновской 
области 

Рейц Марина 
Николаевна  
 

– директор департамента по регулированию 
контрактной системы Агентства государственных 
закупок Ульяновской области 

 

1. Скорняков А.В. – «О проекте Антикоррупционной политики в 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области».  

СЛУШАЛИ:  
Скорняков А.В. – выделил цели Проекта, основными из которых 

являются: минимизация риска вовлечения Агентства, его руководства  
и работников в коррупционную деятельность; формирование у работников 
Агентства независимо от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц 
единообразного понимания политики Агентства о непринятии коррупции  
в любых формах и проявлениях; обобщение и разъяснение основных 
требований законодательства Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, применяемых в Агентстве. Отметил, что 
положительным моментом утверждения Проекта является профилактика и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Агентства.  

Лапин А.Е. высказал положительное мнение о Проекте 
Антикоррупционной политики. Предложил дополнить содержательную часть 
политики инструментами, которые используются при проведении программы 
антикоррупционных мероприятий, а также определить показатели и критерии 
оценки эффективности разработанной внутренней политики.  

Погорелова И.А. высоко оценила проект Антикоррупционной политики  
и проведенную работу по разработке данного проекта, одобрила предлагаемые 
членами рабочей группы предложения по внесению изменений в некоторые 
положения.  

Рейц М.Н. одобрила проект Антикоррупционной политики и внесла 
предложения по внесению дополнений в части взаимодействия с 
контрагентами, о внесении перечня должностей, особенно, связанных, с 
высокими зонами коррупционного риска. 

 

РЕШИЛИ: 
•  внести предложенные членами Рабочей группы изменения в 

проект Антикоррупционной политики Агентства государственных 
закупок Ульяновской области. 

• направить всем членам Рабочей группы на согласование 
посредством электронной почты проект Антикоррупционной 
политики с внесенными изменениями. 
Срок 20.08.2021. 

• направить доработанный проект политики начальнику управления 
по реализации единой государственной политики 
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в области противодействия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области –Уполномоченному 
по противодействию коррупции в Ульяновской области Яшновой 
С.Г. 
Срок 20.08.2021. 

По результатам голосования: 
8 – «ЗА» 

 0 – «ПРОТИВ» 
 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

2. Скорняков А.В. – «О ходе выполнения программы по противодействию 
коррупции в Агентстве государственных за I полугодие 2021 года». 

СЛУШАЛИ:  
Скорняков А.В. –доложил о реализации мероприятий 

ведомственной программы по противодействию коррупции и 
принимаемых мерах в этой сфере в Агентстве государственных закупок 
Ульяновской области.  

Все мероприятия, в соответствии с ключевыми целями выполнения 
программы, запланированные на I полугодие 2021 года, а именно: 

1. снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов 
государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области; 

2. создание условий для активного участия представителей 
институтов гражданского общества субъектов общественного 
контроля, граждан в противодействии коррупции; 

3. создание системы противодействия коррупции в системе 
органов государственной власти Ульяновской области и 
оказание содействия ОМСУ МО при создании ими системы 
противодействия коррупции; 

4. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 

5. создания структуры управления государственной политикой в 
области противодействия коррупции. Механизм реализации 
Программы, взаимодействие с правоохранительными 
органами Ульяновской области по противодействию 
коррупции; 

 были выполнены в полном объеме. 
Лапин А.Е. предложил ввести мониторинг информационных 

источников и средств массовой информации о деятельности Агентства. 
 

 

РЕШИЛИ: 
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Принять отчет о ходе выполнения Программы по противодействию 
коррупции в Агентстве государственных закупок Ульяновской области. 

 
По результатам голосования: 
8 – «ЗА» 

0 – «ПРОТИВ» 
0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
 
 
 

Руководитель Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области 
 

И.А.Погорелова 

Секретарь Рабочей группы по вопросам 
предупреждения коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области 

 
 
   Ю.А.Назарова 

 


