
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Губернатора Белгородской области  

от 11 сентября 2008 года № 110 

 

 

В целях внедрения в Белгородской области Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, разработанного во 

исполнение пункта 2 плана мероприятий по реализации системных мер по 

развитию конкуренции, входящего в план мероприятий («дорожную карту»)  

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 года № 2579-р, п о с т а н о в л я ю: 

Внести в постановление Губернатора области от 11 сентября 2008 года 

№ 110 «Об областном межведомственном координационном совете при 

Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата» следующие 

изменения: 

- заголовок к тексту постановления изложить в следующей редакции: 

«Об областном межведомственном координационном совете при 

Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата»; 

- в преамбуле постановления слова «а также создания в рамках 

действующего законодательства благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного 

климата» заменить словами «а также создания в рамках действующего 

законодательства благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата»;  

- признать утратившим силу состав областного межведомственного 

координационного совета при Губернаторе области по защите интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата, утвержденный в пункте 1 названного 

постановления; 

- утвердить состав областного межведомственного координационного 

совета при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата в пункте 1 названного постановления (прилагается); 

- пункты 2, 3, 4 постановления после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «развитию конкуренции»; 

- в четвертом абзаце пункта 3 постановления слова «Шарова Т.Л.» 

заменить словами «Колесников О.В.»; 

- в пункте 5 постановления слова «Управлению информации и массовых 

коммуникаций Администрации Губернатора области» заменить словами 

«Департаменту внутренней и кадровой политики области (Сергачёв В.А.)»; 

- в Положение об областном межведомственном координационном совете 

при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, утвержденное в 

пункте 2 названного постановления (далее - Положение): 

- заголовок к тексту Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение об областном межведомственном координационном совете 

при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата»; 

- пункты 1.1, 1.2 раздела 1 Положения после слов «субъектов малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами «развитию конкуренции»; 

- пункт 1.2 раздела 1 Положения после слов «а также реализации 

мероприятий, направленных на» дополнить словами «развитие конкуренции»; 

- второй абзац пункта 2.1 раздела 2 Положения после слов 

«предпринимательской и инвестиционной деятельности» дополнить словами 

«развитию конкуренции»; 

- подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 Положения после слов «по вопросу 

улучшения инвестиционного климата» дополнить словами «и развития 

конкуренции»; 

- подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 Положения после слов «субъектов 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «а также по 

результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг области»; 

- подпункт 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 Положения после слов 

«административных барьеров» дополнить словами «сдерживающих развитие 

предпринимательства и конкуренции», далее по тексту; 

- второй абзац подпункта 2.2.11. пункта 2.2 раздела 2 Положения после 

слов «инвестиционного климата области» дополнить словами «решения 

вопросов развития конкуренции»; 

- пункт 2 раздела 2 Положения дополнить подпунктами 2.2.15 – 2.2.18 

следующего содержания: 

«2.2.15. Участие в рассмотрении подготовленного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в области совместно с органами 

исполнительной власти области проекта перечня приоритетных и социально 

значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Белгородской 
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области, подготовка предложений, рекомендаций и направление их в 

уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в области.  

2.2.16. Участие в рассмотрении проекта плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области, 

разработанного уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в области, и выработка предложений и рекомендаций в адрес 

вышеуказанного органа по совершенствованию структуры, содержания, 

методов и способов реализации плана мероприятий и внесению в него 

изменений. 

2.2.17. Рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Белгородской области, 

подготовленных уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в области, и подготовка предложений и рекомендаций по 

вопросам совершенствования, оптимизации и повышению её эффективности. 

2.2.18. Участие в рассмотрении и одобрение ежегодного доклада о 

состоянии и развитии конкурентной среды Белгородской области, выработка 

предложений по корректировке «дорожной карты» и направление их 

уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции в области»; 

- абзац пятый раздела 3 Положения после слов «в целях» дополнить 

словами «развития конкуренции и», далее по тексту. 

 

 

 

Губернатор  

Белгородской области          Е. Савченко 
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Состав  

областного межведомственного координационного совета при Губернаторе 

области по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата  

 

 

Савченко 

Евгений Степанович 

Губернатор Белгородской области, 

председатель Совета 

 

Абрамов 

Олег Васильевич 

начальник департамента экономического 

развития Белгородской области - заместитель 

председателя Правительства Белгородской 

области, заместитель председателя Совета 

 

Минькин 

Денис Витальевич 

заместитель начальника департамента - 

начальник управления промышленности и 

предпринимательства департамента 

экономического развития Белгородской 

области, секретарь Совета 

 

Члены совета: 

 

Алейник              

Станислав Николаевич  

начальник департамента агропромышленного 

комплекса области – заместитель 

председателя Правительства области 

 

Аушева 

Татьяна Анатольевна 

руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Белгородской 

области (по согласованию) 

 

Бочарова 

Татьяна Анатольевна 

Исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Белгородской области» (по согласованию) 

Утвержден 

постановлением Губернатора 

Белгородской области 

 

от ____________________2014 года 

№ __________ 
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Батанова  

Елена Павловна 

 

заместитель Губернатора области - 

руководитель Администрации Губернатора 

области 

 

Боровик 

Владимир Филиппович 

заместитель Губернатора области - начальник 

департамента финансов и бюджетной 

политики области 

 

Бухало 

Анна Борисовна 

член Общественной палаты Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Забуга 

Николай Иванович 

генеральный директор ЗАО 

«Белгородразнобыт», председатель 

Ассоциации «Ремесленная Палата 

Белгородской области» (по согласованию) 

 

Залогин  

Иван Александрович  

начальник департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения области – 

заместитель председателя Правительства 

области 

 

Захаров 

Евгений Николаевич 

руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской 

области (по согласованию) 

 

Золотухин 

Василий Иванович 

председатель Совета директоров                

ЗАО Управляющая компания 

«Агропромышленная группа БВК», член 

Общественной палаты Белгородской области 

(по согласованию) 

 

Калашников  

Николай Васильевич 

  

начальник департамента строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства области – заместитель 

председателя Правительства области 

 

Колесников 

Олег Владимирович 

исполнительный директор Белгородского 

областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

Колодезный 

Валентин Алексеевич 

заместитель руководителя Верхне-Донского 

управления Ростехнадзора (по согласованию) 
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Локтионов 

Игорь Васильевич  

 

индивидуальный предприниматель, 

председатель Клуба предпринимателей в        

г. Белгороде (по согласованию) 
 

Минаев 

Андрей Владимирович 

директор ОАО «Дирекция по развитию 

промышленных зон», председатель совета 

Белгородского областного регионального 

отделения общественной организации 

«Деловая Россия» (по согласованию) 
 

Павлова  

Ольга Альбертовна 

первый заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области 
 

Пестерев 

Виктор Николаевич 

начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Белгородской области (по согласованию) 
 

Петров  

Сергей Владимирович 

руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской 

области (по согласованию) 
 

Поляков 

Андрей Дмитриевич 

Руков 

одитель Управления Федеральной службы по 

надзору  в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской 

области (по согласованию) 
 

Понкратов 

Игорь Николаевич 

руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Белгородской области 

(по согласованию) 
 

Потапов 

Сергей Петрович 

начальник Главного управления МЧС России 

по Белгородской области (по согласованию) 
 

Скруг 

Валерий Степанович 

президент Белгородской торгово-

промышленной палаты (по согласованию) 
 

Таранова  

Ольга Сергеевна 

руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области 

(по согласованию) 
 

Томаев 

Владимир Кантемирович 

управляющий директор ОАО «Комбинат 

КМАруда», член правления 

Общероссийского Союза РСПП                    
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(по согласованию) 

Чефранов 

Юрий Павлович 

директор ФГУ «Белгородский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации» (по согласованию) 

 

Шамаев 

Валерий Павлович 

начальник департамента имущественных и 

земельных  отношений области - заместитель 

председателя Правительства области 

 

Шаповалов  

Игорь Васильевич  

начальник департамента образования 

области - заместитель  председателя 

Правительства области 

 

Шаталов 

Николай Михайлович 

председатель Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов         

(по согласованию) 

 

 

 

Начальник  

департамента экономического 

развития области – заместитель 

председателя Правительства области 

  

 

 

О. Абрамов 

 

 


