
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          09.10. 2017                                                                                №   502                                          

                                                                      г. Аксай 

 

О Совете по развитию  

конкуренции при главе 

Администрации 

Аксайского района 

   

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также развития 

конкурентной среды в Аксайском районе,- 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать Совет по развитию конкуренции при главе Администрации 

Аксайского района. 

2. Утвердить Положение о Совете по развитию конкуренции при главе 

Администрации Аксайского района согласно приложению № 1.  

3. Утвердить состав Совета по развитию конкуренции главе 

Администрации Аксайского района согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный».  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности А.В.Ремизова. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района                                 В. И. Борзенко 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Аксайского района 

от 09.10.2017 №  502 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию конкуренции  

при главе Администрации Аксайского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по развитию конкуренции при главе Администрации 

Аксайского района (далее – Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения вопросов 

содействия развитию конкуренции и конкурентной среды в Аксайском 

районе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ростовской области, 

законами Ростовской области и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области, Уставом Аксайского района, решениями Собрания 

депутатов Аксайского района и иными нормативными правовыми актами 

Администрации Аксайского района,  а также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Ростовской области, территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти,  

функциональными (отраслевыми) органами Администрации Аксайского 

района, органами местного самоуправления поселений Аксайского района, 

общественными, научными и другими организациями. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды 

Аксайского района, стимулированию развития конкуренции; 

повышение эффективности работы по развитию конкуренции 

в городском и сельских поселениях Аксайского района. 

2.2. Функциями Совета являются: 

оценка состояния конкурентной среды в Аксайском районе, выявление 

и анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в отраслях экономической 

деятельности на территории Аксайского района; 

ежегодное формирование перечня социально-значимых и 

приоритетных рынков Аксайского района; 



рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в  Аксайском районе; 

рассмотрение хода выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Аксайском районе, 

выработка предложений по его корректировке; 

рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Аксайского района; 

рассмотрение иных  документов, влияющих на состояние и развитие 

конкуренции в Аксайском районе; 

рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Аксайского 

района, подготовленного отделом экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района. 

 

3. Права Совета 

 

Совет при выполнении возложенных на него задач вправе: 

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, в 

установленном порядке направлять рекомендации в функциональные 

(отраслевые) органы Администрации Аксайского района, органы местного 

самоуправления поселений Аксайского района и иные заинтересованные 

органы и организации, если это не противоречит действующему 

законодательству; 

запрашивать и получать у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской 

области, функциональных (отраслевых) органов Администрации Аксайского 

района, органов местного самоуправления поселений Аксайского района, 

организаций, находящихся на территории Аксайского района, необходимую 

информацию, документы и материалы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета; 

приглашать на заседания Совета представителей органов 

исполнительной власти Ростовской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, функциональных (отраслевых) 

органов Администрации Аксайского района, органов местного 

самоуправления поселений Аксайского района, общественных, научных и 

других организаций. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета. 

4.2. Принятые Советом решения оформляются протоколами заседаний 

Совета и подписываются председателем Совета, в его отсутствие – 

заместителем председателя Совета и секретарем Совета. Решения Совета 

носят рекомендательный характер. 



4.3. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению 

заседаний Совета и оформлению протоколов заседаний Совета осуществляет 

отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского 

района. 

4.4. Заседание Совета проводит председатель Совета, в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета. 

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе 

участвует не менее половины его членов. 

4.6. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 

присутствующих). В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

4.7. Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право 

в письменном виде изложить свое особое мнение, которое вносится в 

протокол заседания Совета. 

4.8. Отдел экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района  в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола заседания Совета направляет его копии членам Совета и иным 

заинтересованным  лицам. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. 

4.10. В целях обсуждения вопросов развития отдельных рынков 

Советом формируются и утверждаются составы специализированных 

рабочих групп. Заседания специализированных рабочих групп проводятся по 

мере необходимости. 

4.11. Материалы заседания Совета размещаются на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Управляющий делами                                     Е.И.Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Аксайского района  

от _____№ _____ 

 
 

СОСТАВ  

Совета по развитию конкуренции 

при главе Администрации Аксайского района 

 
 

Борзенко 

Виталий Иванович 

– глава Администрации Аксайского района, 

председатель Совета 

Доморовский 

Константин Сергеевич 

 

Федулова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 

 первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района, заместитель председателя 

Совета 

начальник отдела экономического анализа и 

прогноза Администрации Аксайского района 

 – заместитель глава Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности, секретарь Совета 

Агрызков  

Александр Михайлович 

 

Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

– 

 

 

– 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ,  транспорта и 

дорожного хозяйства 

начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского 

района 

Бергункер                                           

Георгий Николаевич                            

– заместитель  председателя Совета по малому и 

среднему предпринимательству при 

Администрации Аксайского района,  председатель                                                            

Совета директоров ООО   «Бакром»,                   (по 

согласованию)   

Бесалян  

Наталья Александровна 

– начальник сектора координации строительства и 

перспективного развития Администрации 

Аксайского района 

Бобкова 

Анна Степановна 

– председатель Общественного совета при 

Администрации Аксайского района, председатель 

Совета женщин Аксайского района, (по 

согласованию) 

Ваградян                                            

Геворг Ваградович                           

– председатель   Совета         директоров Аксайского  

района,   (по согласованию)   

Галицин 

Евгений Викторович 

– глава администрации Старочеркасского сельского 

поселения, (по согласованию) 



Головин 

Алексей Валерьевич 

– глава администрации Аксайского городского 

поселения, (по согласованию) 

Горохов 

Максим Анатольевич 

 

– заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития 

Дзюба 

Сергей Николаевич 

 

– председатель комитета по имущественным и 

земельным отношениям Администрации 

Аксайского района 

Дьяченко 

Татьяна Николаевна 

Еременко                          

Владимир Андреевич 

– 

 

– 

глава администрации Ленинского сельского 

поселения, (по согласованию) 

глава администрации Большелогского сельского 

поселения, (по согласованию) 

Игнатов  

Владимир Евгеньевич 

– генеральный директор АО «Аксайская ПМК 

«Ростовсельхозводстрой», (по согласованию)   

Кузнецов 

Александр Васильевич 

– глава администрации Щепкинского сельского 

поселения, (по согласованию) 

Мацко 

Александр Григорьевич 

– глава администрации Рассветовского сельского 

поселения, (по согласованию) 

Михно  

Василий 

Александрович  

– начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Аксайскому району Главного 

Управления Министерства внутренних дел по 

Ростовской области, (по согласованию)  

Онищенко 

Николай Леонидович 

– глава Грушевского сельского поселения, (по 

согласованию) 

Панфилова 

Елена Викторовна 

– директор ГКУ Ростовской области «Центр 

занятости населения Аксайского района», (по 

согласованию) 

Петрикина 

Вера Васильевна 

– начальник  управления социальной защиты 

населения Администрации Аксайского района 

Пушкина 

Ольга Николаевна 

Ремизов                                   

Андрей Викторович 

– 

 

– 

 

 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности 

Свириденко Анатолий 

Васильевич 

– начальник отдела по контролю за торговлей и 

защите прав потребителей Администрации 

Аксайского района 

Соцкий 

Владимир Кириллович 

– начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского 

района 

Степанова  

Александра 

Владимировна 

– начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в городе 

Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах, (по согласованию) 



Терских 

Татьяна Николаевна 

– глава администрации Верхнеподпольненского 

сельского поселения, (по согласованию) 

Ткачев Григорий 

Николаевич 

– председатель  постоянной комиссии по 

экономической политике, бюджету, финансам и  

налогам, муниципальной собственности  Собрания 

депутатов Аксайского района, (по согласованию) 

Ушакова  

Татьяна Николаевна 

– начальник отдела социального развития 

Администрации Аксайского района 

Флюта 

Людмила Николаевна 

– глава администрации Истоминского сельского 

поселения, (по согласованию) 

Харсиев 

Александр Григорьевич 

– глава Ольгинского сельского поселения, (по 

согласованию) 

Черноусов 

Владимир Иванович 

– начальник управления образования 

Администрации Аксайского района 

Чернышев 

Ярослав Леонидович 

– начальник отдела культуры Администрации 

Аксайского района 

Шеварева 

Лариса Ивановна 

– директор МАУ Аксайского района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Шигин 

Евгений Анатольевич 

– глава администрации Мишкинского сельского 

поселения, (по согласованию) 

Шумечкова                                       

Наталья Сергеевна 

– Общественный представитель в Аксайском районе 

Уполномоченного по защите прав                                                              

предпринимателей  в Ростовской области, 

генеральный  директор  ЗАО   «Аксайская                                                               

птицефабрика»,      (по согласованию) 

   

 

 

 

Управляющий делами                                                   Е.И.Лазарева 

 

 

 

 

  


