АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовс ко й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п

2017 г.

№

/’/■ %

О Совете по развитию конкуренции
при Мэре города Зверево
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р, ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, приказом министерства экономического развития Ростовской
области от 12.05.2017 № 96 «О проведении рейтинга органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ростовской
области в части их деятельности по содействию развития конкуренции»,
руководствуясь ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город
Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по развитию конкуренции при Мэре города Зверево.
2. Утвердить Положение о Совете по развитию конкуренции при Мэре города
Зверево (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета по развитию конкуренции при Мэре города Зверево
(приложение № 2).
4. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево М.В. Бербеко.
Мэр города Зверево

^^

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
заместитель Г лавы Администрации
города Зверево М.В. Бербеко
1

прилидьпт.

Администрации города Зверево
от//Ж .2 0 1 7 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию конкуренции при Мэре города Зверево
1. Общие положения
1.1. Совет по развитию конкуренции при Мэре города Зверево (далее Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в
целях
рассмотрения
вопросов
содействия
развитию
конкуренции
и конкурентной среды на территории муниципального образования «Город
Зверево».
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Ростовской области, Уставом муниципального
образования «Город Зверево» и иными нормативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Зверево,
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Ростовской области, общественными,
научными и другими организациями.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являются:
- выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды на
территории муниципального образования «Город Зверево», стимулированию
развития конкуренции;
- повышение эффективности работы по развитию конкуренции на
территории муниципального образования «Город Зверево».
2.2. Функциями Совета являются:
- оценка состояния конкурентной среды на территории муниципального
образования «Город Зверево», выявление и анализ факторов, ограничивающих
конкуренцию в отраслях экономической деятельности на территории
муниципального образования «Город Зверево»;
- ежегодное формирование перечня социально-значимых и приоритетных
рынков города Зверево;
- рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального
образования «Город Зверево»;
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образования «Город Зверево», выработка предложений по его корректировке;
- рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории
муниципального образования «Город Зверево»;
- рассмотрение иных документов, влияющих на состояние и развитие
конкуренции;
- рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории
муниципального
образования
«Город
Зверево»,
подготовленного
уполномоченным органом, определенным распоряжением
Администрации
города Зверево от 21.08.2017 № 160 «О внедрении
на территории
муниципального образования
«Г ород
Зверево»
стандарта
развития
конкуренции».
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
отраслевые
(функциональные) органы Администрации
города Зверево и иные
заинтересованные органы и организации, если это не противоречит
действующему законодательству;
- запрашивать и получать у территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской
области, организаций, находящихся на территории муниципального образования
«Город Зверево», необходимую информацию, документы и материалы для
решения вопросов, относящихся к компетенции Совета;
- приглашать на заседания Совета представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Ростовской области, 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
уполномоченный орган, определенный распоряжением Администрации города
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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. Уполномоченный
орган,
определенный
распоряжением
Администрации города Зверево от 21.08.2017 № 160 «О внедрении на
территории муниципального образования «Город Зверево» стандарта развития
конкуренции» 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 города Зверево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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Администрации города Зверево
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СОСТАВ
Совета по развитию конкуренции при Мэре города Зверево
Зюзин
Игорь Юрьевич
Бербеко
Марина Васильевна
Ткачева
Ольга Евгеньевна

Члены Совета:
Никульшин
Игорь Николаевич

Лотарев
Александр Валентинович
Порошина
Альбина Юрьевна
Табаровец
Елена Владимировна
Пономарева
Ксения Ивановна
Пигарева
Светлана Александровна
Редина
Анжелика Сергеевна
Пруцакова
Инна Георгиевна
Мартыненко
Роза Николаевна
Третьяков
Дмитрий Алексеевич
Репенко
Александр Николаевич

- Мэр города Зверево, председатель Совета;
- заместитель Главы Администрации города
Зверево, заместитель председателя Совета;
главный
специалист
по
социальноэкономическому
прогнозированию
отдела
экономики
и
потребительского
рынка
Администрации города Зверево, секретарь Совета;
- генеральный директор ООО «Ростполипласт»,
общественный председатель Уполномоченного по
защите
прав предпринимателей
Ростовской
области в городе Зверево, депутат Зверевской
городской Думы (по согласованию);
- заместитель Главы Администрации города
Зверево;
- заместитель Главы Администрации города
Зверево;
- заместитель Главы Администрации города
Зверево;
- начальник отдела образования Администрации
города Зверево;
- начальник отдела культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Зверево;
- начальник отдела имущественных и земельных
отношений Администрации города Зверево;
- начальник управления социальной защиты
населения Администрации города Зверево;
- главный врач муниципального бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центральная
городская больница» города Зверево;
- директор муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
города Зверево;
- главный архитектор - начальник сектора
архитектуры,
сопровождения
проектов
и
инвестиционного развития Администрации города
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Г улюта
Елена Ильинична

Кириченко
Елена Ивановна

Ожередова
Наталья Юрьевна
Фофанов
Виктор Викторович
Борисова
Ирина Григорьевна

Паксеева
Наталья Робертовна
Филимонова
Лариса Васильевна
Волошин
Андрей Борисович
Иванин
Г ригорий Валентинович
Тяпкова
Г алина Михайловна
Гулюта
Виктор Николаевич
Патишин
Сергей Константинович

Семенчук
Сергей Константинович
Елисеева
Елена Анатольевна
Коновальчук
Нелли Лаврентьевна
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прав
потребителей
отдела
экономики
и
потребительского рынка Администрации города
Зверево;
директор
муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» города Зверево, депутат
Зверевской городской Думы;
- директор микрокредитной компании Фонд
поддержки предпринимательства города Зверево;
- и.о. директора ГКУ «Центр занятости населения»
города Зверево (по согласованию);
директор
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Профессионального училища
№ 64 имени Л.Б. Ермина в городе Зверево» (по
согласованию);
- директор ООО «Управляющая компания «ЖКХ»
(по согласованию);
- директор МУК «СКЦ «Маяк»;
индивидуальный предприниматель, депутат
Зверевской городской Думы (по согласованию);
- директор ООО «Автолайн» (по согласованию);
директор
МБУ
«Центр
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»;
председатель
Общественной
городской
организации
«Ветеранов
Афганистана»
(по
согласованию);
- атаман городского Казачьего Общества города
Зверево
Окружного
Казачьего
Общества
«Донецкий
Округ»
Войскового
Казачьего
Общества «Всевеликое Войско Донское» (по
согласованию);
индивидуальный
предприниматель
(по
согласованию);
- президент Благотворительного фонда города
Зверево
«Поделись
своей
добротой»
(по
согласованию);
- председатель Женсовета города Зверево (по
согласованию);
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Александр Владимирович
Солодкин
Павел Эдуардович

сопш^ивапиг^,,
индивидуальный
согласованию)

Управляющий делами
Администрации города Зверево
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М.О. Конькова
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