


Приложение №1 

к распоряжению главы района 

от ____________ №_____ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ СО-

ДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ                  

СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Коллегиальный совет по рассмотрению вопросов содействия развитию 

конкуренции на территории Серышевского район (далее - Совет) является колле-

гиальным координационным и совещательным органом, созданным в целях рас-

смотрения вопросов содействия развитию конкуренции на территории Серышев-

ского района. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Амурской области, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, колле-

гиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Понятие и термины, употребляемые в настоящем Положении, применя-

ются в значениях, установленных в Стандарте развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) выработка предложений по совершенствованию конкурентной политики 

Серышевского района; 

2) внесение предложений по развитию конкуренции на приоритетных и соци-

ально значимых рынках Серышевского района; 

3) разработка рекомендаций по повышению эффективности межведомствен-

ного взаимодействия по вопросам развития конкуренции в Серышевском районе. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

1) оценка состояния конкурентной среды в Серышевском районе, выявление 

и анализ проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятель-

ности на территории Серышевского района; 

2) изучение и обобщение региональной практики по вопросам развития кон-

куренции; 
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3) проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Серышевского района. 

2.3. Совет на своих заседаниях рассматривает:  

1) проект перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Серышевском  районе (далее - товарный рынок) с аргументированным обоснова-

нием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом 

товарном рынке, а также анализом основных проблем и методов их решения; 

2) проект плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию 

конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, 

предусмотренных "дорожной картой"; 

3) иную информацию и проекты правовых актов субъекта Российской Феде-

рации в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкурен-

ции, а также отчет об эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъ-

екте Российской Федерации; 

4) результаты и анализ результатов мониторинга состояния и развития кон-

курентной среды на рынках товаров и услуг Серышевского района. 

2.4. Совет рассматривает и утверждает доклад о состоянии и развитии конку-

ренции на товарных рынках Серышевского района (далее - доклад), подготовлен-

ный отделом экономического развития, труда и потребительского рынка (уполно-

моченным органом), а в случае необходимости представляет замечания, предло-

жения и особые мнения членов Совета для включения их в доклад. 

 

3. Права Совета 

 

Для осуществления возложенных функций Совет имеет право: 

1) приглашать на заседания Совета представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-

ственной власти Амурской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований района, представителей общественных, научных и иных ор-

ганизаций, бизнес-сообществ, а также экспертов и специалистов из предметных 

областей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской обла-

сти, уполномоченного по правам человека в Амурской области; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции 

необходимую информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Амур-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

района, должностных лиц этих органов. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется с учетом требований пункта 14 стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р. 

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

4.3. Председателем Совета является глава администрации Серышевского 
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района. 

Председатель Совета: 

1) организует деятельность Совета; 

2) утверждает повестки заседания Совета; 

3) проводит заседания Совета; 

4) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета; 

5) на каждом заседании Совета информирует членов Совета о результатах 

выполнения принятых на предыдущих заседаниях Совета решениях. 

4.4. Заместителем председателя Совета является заместитель главы админи-

страции – начальник финансового управления. 

Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета 

исполняет его обязанности. 

4.5. Секретарь Совета: 

1) обеспечивает формирование повестки заседаний Совета и проектов реше-

ний Совета; 

2) информирует членов Совета о дате, месте, времени заседания Совета и о 

вопросах, включенных в повестку дня заседания Совета, направляет им материа-

лы к заседанию Совета; 

3) обеспечивает регистрацию членов Совета перед началом заседания Совета; 

4) оформляет и подписывает протокол заседания Совета, направляет его чле-

нам Совета. 

4.6. Члены Совета: 

1) вносят предложения по повестке дня заседания Совета; 

2) участвуют в заседаниях Совета и обсуждении рассматриваемых на них во-

просов; 

3) участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Совета вопросам; 

4) участвуют в подготовке и принятии решений Совета. 

 

5. Организация и порядок деятельности Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. 

5.2. Материалы и предложения, на основании которых составляется повестка 

дня заседания Совета, направляются членами Совета секретарю Совета не позд-

нее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Совета. 

Повестка дня заседания Совета с указанием даты, времени, места проведения 

заседания Совета, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета направ-

ляются секретарем Совета членам Совета не позднее 3 рабочих дней до даты про-

ведения заседания Совета. 

5.3. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются протоколом заседания Совета. В слу-

чае наличия у членов Совета особого мнения оно в письменном виде прилагается 

к протоколу заседания Совета и является его неотъемлемой частью. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании Совета. 

5.4. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета в течение 5 



рабочих дней со дня проведения заседания Совета, подписывается председателем 

Совета и секретарем Совета. 

В течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета протокол за-

седания Совета направляется секретарем Совета членам Совета для исполнения 

принятых решений и публикуется в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации района. 

5.5. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляется отделом экономического развития, труда и потребительского рынка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к распоряжению главы района 

от ____________ №_____ 
 

 

 

 

Председатель Совета:   

Кирдун Олег Владимирович - глава администрации района 

 

Заместитель председателя Совета: 

Стеблина Ольга Алексеевна - заместитель главы администрации – 

начальник финансового управления 

 

Секретарь Совета:  

Бушуева Виталина Викторовна - главный специалист отдела экономического 

развития, труда и потребительского рынка 

 

Члены комиссии:  

Рубан Александр Викторович - первый заместитель главы администрации 

района 

Халяпина Ирина Ивановна - заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам 

Немытых Олег Альбертович - заместитель главы администрации – 

начальник отдела сельского хозяйства 

Абаштова Алла Васильевна - председатель Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и приватизации 

Афанасьева-Тесленко  

Наталья Анатольевна 

- начальник отдела муниципального хозяй-

ства 

Горожанкин Сергей Валентинович - начальника юридического отдела 

Юдина Алла Иосифовна - начальник отдела архитектуры и строитель-

ства 

Жданова Виктория Валерьевна - начальник отдела экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

 

Самойлов Игорь Федорович - глава Аргинского сельсовета 

Заводевкина Наталья Владими-

ровна 

- глава Казанского сельсовета 

Сергиенко  Александр Сергеевич  - глава Озерненского сельсовета 

Федорова Анастасия Алексан-

дровна 

- глава Томского сельсовета 

Дегасюк Александр Васильевич - глава пгт Серышево 

Щепак Татьяна Анатольевна  - индивидуальный предприниматель (по со-

гласованию) 

Рукопец Александр Александро-

вич 

- индивидуальный предприниматель (по со-

гласованию) 


