
В Ульяновской области состоялся семинар - круглый стол                      

на тему: «Общественный контроль и его роль в развитии 

добросовестной конкуренции» 

 

23 августа 2017 года на площадке УлГПУ имени И.Н.Ульянова для  

Председателей муниципальных Палат справедливости и общественного 

контроля и общественных представителей Уполномоченного по 

противодействию коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской 

области, являющихся членами муниципальных Комиссий по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд, был проведен круглый стол на тему: «Общественный 

контроль и его роль в развитии добросовестной конкуренции». 

Мероприятие было проведено в рамках «Недели конкуренции                        

в Ульяновской области», а его организаторами выступили администрация 

Губернатора Ульяновской области, Общественная палата Ульяновской 

области, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области.  

 В качестве экспертов перед участниками семинара - круглого стола 

выступили председатель правления Общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам» Лидия Никифорова, Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин, 

директор департамента государственных закупок Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области Инга Погорелова, 

заместитель директора ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской 

области» Наталья Чередова,  вице-президент Союза «Ульяновская областная 

торгово-промышленная палата», генеральный директор ООО «ЦБТ ТПП», 

член-корреспондент Международной академии менеджмента, доктор 

экономики и    менеджмента Димитрий Кумунджиев и заместитель директора 

- начальник отдела по регулированию контрактной системы департамента 

государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области Марина Рейц.  

  Участники мероприятия предметно рассмотрели и обсудили вопросы 

возможностей общественного контроля для развития  

региона, основные направления деятельности Союза «Ульяновская областная 

торгово-промышленная палата» и его значении для развития добросовестной 

конкуренции, законодательные основы осуществления общественного 

контроля в сфере закупок и другие. 

 Наибольший интерес и активное обсуждение у участников семинара - 

круглого стола вызвало выступление Любови Чембаровой, общественного 

представителя Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области в Радищевском районе. Она рассказала о практике 



осуществления общественного контроля в сфере закупок, а также обозначила 

имеющие в данной сфере деятельности  проблемы и, что более ценно, 

поделилась видением возможных мер по их решению. 

 

 

 
 

 


