
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАКУПОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

305000, г. Курск, ул. Красная площадь, д. 6, подъезд 1, тел.: 8 (4712)   58-03-48  ,   
e  -  mail  :   ts.zakupok@yandex.ru  , сайт:   zakupki-kursk.ru  

ПРИКАЗ
«10» ноября 2020 года №48/1-осн

О создании комиссий

В  целях  реализации  положений  «Методических  рекомендаций  по  проведению  в
федеральных  государственных  органах,  органах  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки, в соответствии с
ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции ОКУ «Центр закупок Курской
области».

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции  ОКУ «Центр
закупок Курской области» (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции ОКУ «Центр закупок
Курской области».

4.  Создать  комиссию  по  контролю  за  соблюдением  этики  и  урегулированию
конфликтов интересов ОКУ «Центр закупок Курской области».

4.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  контролю  за  соблюдением  этики  и
урегулированию  конфликтов  интересов  ОКУ  «Центр  закупок  Курской  области»
(Приложение 3).

5. Утвердить состав комиссии по контролю за соблюдением этики и урегулированию
конфликтов интересов ОКУ «Центр закупок Курской области» (Приложение 4).

6.  Специалисту  по  кадрам  (Хасабовой З.Р.)  ознакомить  с  настоящим  приказом
работников ОКУ «Центр закупок Курской области».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВриО директора                                         
ОКУ «Центр закупок Курской области»      А.Н. Полторацкий



Приложение 2 к приказу 
                                                                 ОКУ «Центр закупок Курской области»

           от «10» ноября 2020г. № 48/1-осн

Состав  комиссии по  противодействию  коррупции  ОКУ  «Центр  закупок  Курской
области»:

1. Председатель комиссии – А.Н. Полторацкий, ВриО директора,
2.  Заместитель  председателя  –  Д.А.  Давыдов,  начальник  отдела  собственной

безопасности.
3. Члены комиссии:
Е.Ю. Мухина – заместитель директора;
Г.И. Резниченко – заместитель директора;
Ж.В. Афанасьева – начальник юридического отдела.



Приложение 4 к приказу 
                                                                 ОКУ «Центр закупок Курской области»

           от «10» ноября 2020г. № 48/1-осн

Состав комиссии по контролю за соблюдением этики и урегулированию конфликтов
интересов ОКУ «Центр закупок Курской области»:

1. Председатель комиссии – А.Н. Полторацкий, ВриО директора,
2.  Заместитель  председателя  –  Д.А.  Давыдов,  начальник  отдела  собственной

безопасности.
3. Члены комиссии:
Е.Ю. Мухина – заместитель директора;
Г.И. Резниченко – заместитель директора;
Ж.В. Афанасьева – начальник юридического отдела.
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