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ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2016 г. N 70-пг 
 

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области 

от 14.11.2016 N 83-пг, от 25.10.2017 N 73-пг) 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 
1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", в 
целях координации деятельности по вопросам реализации в Кемеровской области стандарта 
развития конкуренции постановляю: 
 

1. Создать совет по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области и утвердить 
его состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по содействию развитию конкуренции в 
Кемеровской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Кемеровской области от 
09.12.2014 N 96-пг "О создании рабочей группы по развитию конкуренции и совершенствованию 
антимонопольной политики в Кемеровской области". 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Губернатора 

Кемеровской области 
от 7 октября 2016 г. N 70-пг 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Кемеровской области 

от 25.10.2017 N 73-пг) 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=4D09A1CE67B650F56619259CA90D850ECAE2B9616E20844ABFC432463CD1A13D18EE6F9BC30FEC855B532F31l7I
consultantplus://offline/ref=4D09A1CE67B650F56619259CA90D850ECAE2B96161228046BDC432463CD1A13D18EE6F9BC30FEC855B532F31l7I
consultantplus://offline/ref=4D09A1CE67B650F566193B91BF61D90BCCE9E36461208A18E59B691B6B3Dl8I
consultantplus://offline/ref=4D09A1CE67B650F56619259CA90D850ECAE2B9616F248048BBC432463CD1A13D31l8I
consultantplus://offline/ref=4D09A1CE67B650F56619259CA90D850ECAE2B96161228046BDC432463CD1A13D18EE6F9BC30FEC855B532F31l7I


Тулеев 
Аман-гельды Молдагазыевич 

- Губернатор Кемеровской области, председатель совета 

Шамгунов 
Денис Амирович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
экономическому развитию), заместитель председателя 
совета 

Конюхов 
Павел Васильевич 

- начальник отдела департамента экономического 
развития Администрации Кемеровской области, 
секретарь совета 

Аверина 
Елена Петровна 

- начальник департамента информационных технологий 
Кемеровской области 

Аршинцева 
Любовь Аркадьевна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кемеровской области (по согласованию) 

Белых 
Игорь Кимович 

- исполнительный директор Кемеровского 
регионального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей "Кузбасский 
союз работодателей" (по согласованию) 

Брежнев 
Александр Васильевич 

- и.о. начальника департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области 

Вершинина 
Любовь Ивановна 

- исполнительный директор Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Кемеровской области" 
(по согласованию) 

Волков 
Николай Алексеевич 

- уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области (по согласованию) 

Гайденко 
Ирина Викторовна 

- начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области 

Ганиева 
Ирина Александровна 

- ректор ФГБОУВО "Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт" (по согласованию) 

Десяткин 
Кирилл Александрович 

- и.о. начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области 

Жидкова 
Елена Анатольевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
агропромышленному комплексу) 

Зауэрвайн 
Лариса Теодоровна 

- начальник департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

Иноземцев 
Дмитрий Валерьевич 

- начальник департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области 

Кислов 
Олег Петрович 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Беловское рыбное хозяйство" (по согласованию) 

Круглякова 
Наталья Георгиевна 

- начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 



Кудряшов 
Дмитрий Семенович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) 

Куприянов 
Виталий Викторович 

- директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по 
привлечению и защите инвестиций" (по согласованию) 

Курапов 
Евгений Михайлович 

- начальник департамента транспорта и связи 
Кемеровской области 

Кухарская 
Наталья Евгеньевна 

- руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области (по 
согласованию) 

Лазуткин 
Валерий Васильевич 

- председатель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива "Согласие" (по 
согласованию) 

Латышенко 
Елена Петровна 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области (по согласованию) 

Лысых 
Ольга Борисовна 

- начальник Государственной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области 

Малюта 
Дмитрий Владимирович 

- председатель региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области 

Марков 
Николай Николаевич 

- начальник главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области 

Маршалко 
Олег Васильевич 

- председатель Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса (по согласованию) 

Никитенко 
Сергей Михайлович 

- председатель Союза машиностроителей Кузбасса (по 
согласованию) 

Ниткина 
Ирина Викторовна 

- и.о. начальника департамента строительства 
Кемеровской области 

Пахомова 
Елена Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам образования, культуры и спорта) 

Пермякова 
Инга Юрьевна 

- руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кемеровской 
области (по согласованию) 

Пятовский 
Антон Александрович 

- начальник департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области 

Решетов 
Александр Александрович 

- председатель комитета по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области 

Сергеев 
Алексей Станиславович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
социальным вопросам) 

Силинин 
Антон Владимирович 

- генеральный директор АО "Кузбасский технопарк" (по 
согласованию) 



Солонин 
Дмитрий Иванович 

- и.о. начальника департамента электроэнергетики 
Администрации Кемеровской области 

Старинчикова 
Мария Васильевна 

- исполнительный директор Кемеровского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
"Опора России" (по согласованию) 

Степин 
Евгений Иванович 

- начальник департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области 

Трихина 
Вероника Валерьевна 

- начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области 

Хлебунов 
Евгений Сергеевич 

- и.о. начальника департамента контрактной системы 
Кемеровской области 

Цой 
Валерий Константинович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
вопросам здравоохранения) 

Чепкасов 
Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области 

Червякова 
Жанна Владимировна 

- и.о. начальника департамента экономического 
развития Администрации Кемеровской области 

Черданцев 
Станислав Александрович 

- заместитель Губернатора Кемеровской области (по 
инвестициям и инновациям) 

Чернов 
Владимир Николаевич 

- первый заместитель Губернатора Кемеровской области 

Чурина 
Елена Владимировна 

- начальник департамента инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области 

Шавгулидзе 
Марина Геннадьевна 

- генеральный директор Кузбасской торгово-
промышленной палаты (по согласованию) 

Шнитко 
Александр Николаевич 

- и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по 
строительству) 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Губернатора 

Кемеровской области 
от 7 октября 2016 г. N 70-пг 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 



 
1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области (далее - совет) 

является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию действий 
органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кемеровской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, общественных и иных организаций Кемеровской области по 
содействию развитию конкуренции в Кемеровской области. 

1.2. В своей деятельности совет руководствуется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи совета 
 

2.1. Содействие развитию конкуренции в Кемеровской области. 

2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды Кемеровской 
области. 
 

3. Основные направления деятельности совета 
 

3.1. Оценка состояния конкурентной среды в Кемеровской области, выявление и анализ 
проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятельности на территории 
Кемеровской области. 

3.2. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию 
развитию конкуренции, выработка предложений по ее корректировке. 

3.3. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях стимулирования развития 
конкуренции: 

проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков с аргументированным 
обоснованием каждого социально значимого рынка товаров и услуг; 

проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции, 
включая информацию о разработке и выполнении мероприятий; 

результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области; 

иной информации и проектов правовых актов в части их потенциального воздействия на 
состояние и развитие конкуренции. 

3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области. 
 

4. Права совета 
 

Совет имеет право: 

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, направлять 
рекомендации в органы исполнительной власти Кемеровской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Кемеровской области и иные заинтересованные 
органы и организации, если это не противоречит действующему законодательству; 

запрашивать и получать у территориальных органов федеральных органов исполнительной 



власти, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного 
самоуправления, организаций, находящихся на территории Кемеровской области, необходимую 
информацию и материалы для решения задач, стоящих перед советом; 

приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Кемеровской области, органов 
исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области, представителей общественных организаций, представляющих 
интересы предпринимателей и потребителей, органов управления внебюджетными фондами, 
представителей потребителей товаров и услуг, задействованных в механизмах общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; 

создавать рабочие группы из числа членов совета с привлечением представителей 
заинтересованных органов исполнительной власти Кемеровской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и других организаций 
Кемеровской области для реализации отдельных направлений деятельности совета; 

привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, общественные объединения, 
бизнес-сообщества, средства массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
инициатив по развитию конкуренции в Кемеровской области; 

создавать экспертные группы или комиссии для решения вопросов, входящих в 
компетенцию совета. 
 

5. Организация деятельности совета 
 

5.1. Председатель совета: 

руководит деятельностью совета; 

председательствует на заседаниях совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений совета; 

принимает решение о проведении заседания совета. 

В случае отсутствия председателя совета его функции выполняет заместитель председателя 
совета. 

5.2. Члены совета: 

участвуют лично в заседаниях совета; 

способствуют выполнению и (или) выполняют поручения совета; 

выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции совета; 

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, контролю за 
выполнением решений совета; 

при необходимости представляют замечания, предложения и особые мнения для 
включения в ежегодный доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Кемеровской области". 

5.3. Заседание совета созывается по мере необходимости. 

Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 



общего числа членов совета. 

5.4. Решения совета: 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего; 

оформляются в виде протоколов, которые подписывает председательствующий. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет 
департамент экономического развития Администрации Кемеровской области. 
 
 
 

 


