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Уважаемый Сергей Георгиевич!
В рамках ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА работает проект
«ЗА честные закупки», одним из основных направлений деятельности которого
является исполнение поручения Лидера ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО
ФРОНТА В.В.Путина по контролю за расходованием и пополнением бюджетных
средств в области торгов, анализу профильного законодательства Российской
Федерации и подготовке предложений по его совершенствованию.
28 ноября 2017 года в г.Новосибирске состоится Антикоррупционный форум
проекта ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА честные закупки»
(далее – Форум), посвященный развитию системы госзаказа, общественному
контролю

при

осуществлении

закупок

и

последним

изменениям

в законодательстве. Среди приглашенных участников Форума – полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представители Федеральной антимонопольной службы, Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации,

Счетной

палаты

Российской

Федерации,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, отвечающие за организацию государственных и муниципальных
закупок, федеральных, региональных и местных СМИ, некоммерческих организаций,
предприниматели.

В

ходе

Форума

запланированы

выступления

экспертов

2

и

активистов

ОБЩЕРОССИЙСКОГО

НАРОДНОГО

ФРОНТА,

независимых

консультантов по государственным закупкам и закупкам госкомпаний.
Цель Форума – объединить на одной дискуссионной площадке всех, кто готов
словом и делом бороться с коррупцией и расточительством при расходовании
бюджетных средств. Программа Антикоррупционного форума состоит из модулей,
посвященных

наиболее

социально

значимым

проблемам,

связанным

с эффективностью расходования бюджетных средств: некачественное питание
в социальных учреждениях (в том числе питание детей в образовательных
учреждениях), совершенствование законодательства в сфере государственных
и

муниципальных

закупок,

защита

прав

предпринимателей,

участвующих

в государственных закупках, а также освещению соответствующих проблем
в средствах массовой информации и другим вопросам.
Просим оказать содействие в привлечении к участию в Форуме представителей
органов государственной власти и местного самоуправления Вашего региона,
в компетенцию которых входят следующие направления:
 организация государственных закупок;
 организация закупок в социальных учреждениях, в том числе в детских
образовательных учреждениях (директора школ, заведующие детскими садами);
 взаимодействие с представителями бизнеса;
 организация закупок в муниципальных образованиях.
Информацию об участниках Форума просьба направить до 16 ноября 2017 г.
по электронной почте akforum@onf.ru.
Приложение: справка об Антикоррупционном форуме на 3 л. в 1 экз.
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