
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ АГЕНТСТВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

432027, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Северный Венец, дом 28, офис 11 

тел./факс 8(8422) 44-15-84, e-mail: Agz-ul@yandex.ru 
 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе Общественного совета при Агентстве государственных закупок 

Ульяновской области в 2022 году 

 

Общественный совет при Агентстве государственных закупок 

Ульяновской области (далее – Общественный совет, Агентство соответственно) 

был создан с целью осуществления общественного контроля за деятельностью 

Агентства, включая рассмотрение проектов, разрабатываемых общественно 

значимых нормативных правовых актов, рассмотрение ежегодных планов 

деятельности Агентства и отчёта об их исполнении, а также иных вопросов, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Основной задачей Общественного совета является привлечение граждан, 

общественных объединений к решению вопросов, относящихся к установленной 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской 

области сфере деятельности Агентства, а также содействие организации 

взаимодействия Агентства с гражданами и некоммерческими организациями. 

В рамках своей деятельности Общественный совет взаимодействует 

с Общественной палатой, органами государственной власти Ульяновской 

области, органами местного самоуправления Ульяновской области, субъектами 

общественного контроля, действующими на территории Ульяновской области, 

организациями и гражданами. 

В состав Общественного совета входят члены Общественной палаты 

Ульяновской области, Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная 

палата», общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», 

общественной организации «Общественный контроль контрактной системы», 

представители иных организаций. 

Нормативной базой является приказ Агентства от 17.08.2020 №14-Пр 

«Об утверждении Положения об Общественном совете при Агентстве 

государственных закупок Ульяновской области», распоряжение Агентства от 

16.11.2020 № 55-р «Об утверждении персонального состава Общественного 

совета при Агентстве государственных закупок Ульяновской области». 

Организация деятельности Общественного совета осуществляется 

в соответствии с планом работы Общественного совета на год. 

В 2022 году было проведено 2 заседания Общественного совета. 

На заседаниях Общественного совета были рассмотрены такие вопросы 

как: 

 итоговый доклад Агентства государственных закупок Ульяновской 

области о результатах деятельности за 2021 год; 
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 рассмотрение исполнения сметы расходов Агентства 

государственных закупок Ульяновской области за 2021 год; 

 оценка эффективности мероприятий, проводимых Агентством 

государственных закупок Ульяновской области по вопросам регулирования 

контрактной системы; 

 обсуждение Публичной декларации Агентства государственных 

закупок Ульяновской области на 2023 год; 

 рассмотрение вопросов деятельности Агентства государственных 

закупок Ульяновской области в сфере противодействия коррупции; 

 иные вопросы.  

Члены Общественного совета также: 

 принимают активное участие в экспертизе проектов нормативных 

правовых актов, в случаях, обязательное проведение которых установлено 

федеральным законодательством и по инициативе руководства Агентства; 

 участвуют в мероприятиях, проводимых Агентством 

государственных закупок Ульяновской области (таких, как Неделя контрактных 

отношений и закупок Ульяновской области, семинар на тему: «Перспективы 

участия в государственных и муниципальных закупках», круглый стол 

«Организациям инвалидов нужна поддержка: совместно формируем 

эффективные решения» и иные); 

 участвуют в работе конкурсных (аттестационных) комиссий, 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и других 

комиссий, образуемых в Агентстве государственных закупок Ульяновской 

области (по мере необходимости). 

Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте 

Агентства. 

 

 

______________ 


