
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.07.2018   Константиновск 

 

N 647 

О Совете по развитию конкуренции 

при главе Администрации  

Константиновского района 
 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р, а также развития конкурентной среды в Константинов-

ском районе,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Совет по развитию конкуренции при главе Администрации 

Константиновского района.  

2. Утвердить Положение о Совете по развитию конкуренции при главе 

Администрации Константиновского района согласно приложению 1.  

3. Утвердить состав Совета по развитию конкуренции при главе Админи-

страции Константиновского района согласно приложению 2. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. 
 

 

 

  Глава  Администрации 

  Константиновского района                Калмыков В.Е. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации   

Константиновского района от 

09.07.2018 г. № 647 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию конкуренции  

при главе Администрации Константиновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по развитию конкуренции при главе Администрации Констан-

тиновского района (далее – Совет) является постоянно действующим коллеги-

альным органом, созданным в целях рассмотрения вопросов содействия разви-

тию конкуренции и конкурентной среды в Константиновском районе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Ростовской области, законами Ростовской об-

ласти и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом 

Константиновского района, решениями Собрания депутатов Константиновского 

района и иными нормативно-правовыми актами Администрации Константинов-

ского района, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органа-

ми исполнительной власти Ростовской области, территориальными подразделе-

ниями федеральных органов исполнительной власти, функциональными (отрас-

левыми) органами Администрации Константиновского района, органами мест-

ного самоуправления городского и сельских поселений Константиновского рай-

она, общественными, научными и другими организациями. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды 

Константиновского района, стимулированию развития конкуренции; 

повышение эффективности работы по развитию конкуренции в городском 

и сельских поселениях Константиновского района. 

2.2. Функциями Совета являются: 

оценка состояния конкурентной среды в Константиновском районе, выяв-

ление и анализ факторов, ограничивающих конкуренцию в отраслях экономи-

ческой деятельности на территории Константиновского района; 

ежегодное формирование перечня социально-значимых и приоритетных 

рынков Константиновского района; 

рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Константиновском районе Ро-

стовской  области; 



рассмотрение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Константиновском районе, выработка 

предложений по его корректировке; 

рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Константиновского рай-

она; 

рассмотрение иных документов, влияющих на состояние и развитие кон-

куренции в Константиновском районе; 

рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Константиновского рай-

она, подготовленного отделом экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского 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 (отрасле-

вые) органы Администрации Константиновского района, органы местного са-

моуправления городского и сельских поселений Константиновского района и 

иные заинтересованные органы и организации, если это не противоречит дей-

ствующему законодательству; 

запрашивать и получать у территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, функциональных (отраслевых) органов Админи-

страции Константиновского района, органов местного самоуправления город-

ского и сельских поселений Константиновского района, организаций, находя-

щихся на территории Константиновского района, необходимую информацию, 

документы и материалы для решения вопросов, относящихся к компетенции 

Совета; 

приглашать на заседания Совета представителей территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, функциональных (отрасле-

вых) органов Администрации Константиновского района, органов местного са-

моуправления городского и сельских поселений Константиновского района, 

общественных, научных и других организаций. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председа-

теля Совета, секретарь Совета и иные члены Совета. 

4.2. Принятые Советом решения оформляются протоколами заседаний 

Совета и подписываются председателем Совета, в его отсутствие – заместите-

лем председателя Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомен-

дательный характер. 

4.3. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению за-

седаний Совета и оформлению протоколов заседаний Совета осуществляет от-

дел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Админи-

страции Константиновского района. 



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

заместитель председателя Совета. 

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе участву-

ет 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 развития, торговли и бытового обслуживания  

Администрации Константиновского 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 

могут формироваться и утверждаться составы специализированных рабочих 

групп. Заседания специализированных рабочих групп проводятся по мере 

необходимости. 

4.11. Материалы заседания Совета размещаются на официальном сайте 

Администрации Константиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению  Администрации 

Константиновского района 

от 09.07.2018 г.   № 647 

 

СОСТАВ  

Совета по развитию конкуренции 

при главе Администрации Константиновского района 

 

Калмыков В.Е. глава Администрации Константиновского района, 

председатель Совета; 

Болотных В.И. заместитель главы Администрации Константиновского 

района, заместитель председателя Совета; 

Телегина Е.В. Начальник отдела экономического развития, торговли и 

бытового обслуживания Администрации Константи-

новского района, секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

Дьячкин В.А.  заместитель Главы Администрации Константиновского 

района; 

Старцев С.А.   начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи – главный архитектор района; 

Алферов В.И. заместитель Главы Администрации Константиновского 

района; 

Дьякова Е.Ю  заведующий МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

Сиволобова О.Г. заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Адми-

нистрации Константиновского района»;  

Градобоева Л.Н.  директор ГКУ «ЦЗН Константиновского района» (по 

согласованию); 

Бирюкова Т.В. председатель Собрания депутатов – Глава Константи-

новского района (по согласованию); 

Макаревская О.В Исполнительный директор НП «Фермер» (по согласо-

ванию); 

Тикутова Н.М. Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Банникова Г.С. 

 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Духопельникова В.А. Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 



Ромадин М.Е. 

 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 


