
ПРОТОКОЛ
совещания под руководством 

Министра здравоохранения Свердловской области А.А. Карлова
по вопросу реализации мероприятий по совершенствованию закупок 

учреждениями здравоохранения Свердловской области
25 июня 2021 года

г. Екатеринбург
_______________                                                                                          № ________ 
Председательствовал:

Министр здравоохранения Свердловской области                       А.А. Карлов

Присутствовали:

И.о. главного врача ГАУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница» О.Ю. Аверьянов

Директор ГКУ СО «Финансово-
хозяйственное управление» П.В. Азанов

Начальник отдела контрактной службы 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

А.О. Бобров

Начальник юридического отдела 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области С.О. Белошевич

Заместитель начальника ГАУЗ СО 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» Н.Н. Гарелышев

Главный врач ГАУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» В.Г. Елишев

И.о. главного врача ГАУЗ СО «Городская 
больница город Каменск-Уральский» А.В. Иванов

Исполняющий обязанности главного 
врача ГАУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница» А.Г. Колчанов

Главный врач ГАУЗ СО «Свердловский 
областной центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» Г.В. Панов

Начальник отдела закупок ГАУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница»

Е.В. Малькова
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Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области» Е.В. Прямоносова

Главный врач ГАУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» И.М. Трофимов

Начальник отдела контрактной службы 
ГАУЗ СО «Городская больница город 
Каменск-Уральский» А.В. Филатов

Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области А.В. Шастин

1. Принять к сведению информацию Министра здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлова, Заместителя Министра здравоохранения 
Свердловской области Е.В. Прямоносовой, Заместителя Министра здравоохранения 
А.В. Шастина, начальника юридического отдела Министерства здравоохранения 
Свердловской области С.О. Белошевич.

2. Руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области 
ГАУЗ СО «Свердловская областная киническая больница № 1», ГАУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская 
клиническая больница», ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», ГАУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», ГАУЗ СО «Городская больница 
г. Каменск-Уральский» в целях эффективного  перехода на закупочную деятельность 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

2.1. Подготовить «дорожную карту» перехода на закупки в порядке, 
установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Срок – до 10 июля 2021 года;

2.2. Организовать проведение заседания наблюдательного совета по вопросу 
признания утратившим с 01.09.2021 силу Положения о закупках.

Срок – до 20 июля 2021 года;

2.3.  Разместить (при необходимости) решение в Единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

Срок – до 1 августа 2021 года;

2.4.  Принять локальные правовые акты по вопросу изменения с 01.09.2021 
порядка осуществления закупок, в том числе о создании контрактной службы либо о 
назначении контрактного управляющего;

Срок – до 30 июля 2021 года;

2.5.  Направить (при необходимости) на повышение квалификации (обучение) 
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специалистов, занимающихся закупками в учреждении.
Срок – до 30 июля 2021 года;

2.6.  Принять в работу Федеральный закон № 44-ФЗ.
Срок – до 1 сентября 2021 года.

Министр здравоохранения
Свердловской области                                                                                       А.А. Карлов

Юлия Владимировна Понарина
(343) 312-00-03 (доб.876)


