щ
ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26.02.2015

№_35
г. Киров

О координационном совете при Губернаторе Кировской области
по содействию развитию конкуренции в Кировской области
В целях улучшения конкурентной среды в Кировской области и в
соответствии с решением консультативного совета по инвестиционной по
литике при Правительстве Кировской области (протокол от 16.12.2014 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный совет при Губернаторе Кировской области
по содействию развитию конкуренции в Кировской области (далее - коорди
национный совет) и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о координационном совете при Губернаторе
Кировской области по содействию развитию конкуренции в Кировской облас
ти согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением Указа возложить на заместителя Председа
теля Правительства области Кузнецова А.Б.

Губернатор
Кировской области Н.Ю. Белых

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Кировской области
от 26.02.2015 №35

СОСТАВ
координационного совета при Губернаторе Кировской области
по содействию развитию конкуренции в Кировской области
БЕЛЫХ
Никита Юрьевич

Губернатор Кировской области, председа
тель координационного совета

ВЕРШИНИН
Алексей Александрович

заместитель Председателя Правительства
области, заместитель председателя коорди
национного совета

КУЗНЕЦОВ
Алексей Борисович

заместитель Председателя Правительства
области, заместитель председателя коорди
национного совета

ХОЛКИН
Игорь Геннадьевич

начальник отдела реального сектора эконо
мики и инфраструктуры департамента эко
номического развития Кировской области,
секретарь координационного совета

АНУФРИЕВ
Павел Николаевич

глава департамента развития предпринима
тельства и торговли Кировской области

БЕЛОУСОВА
Елизавета Аркадьевна

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Кировской области (по согласованию)

БОКОВА
Светлана Валерьевна

директор негосударственного частного до
школьного образовательного учреждения
«Детское село», г. Киров (по согласованию)
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ВАЛОВ
Евгений Владимирович

директор Кировского филиала открытого
акционерного общества «Ростелеком» (по
согласованию)

ВАНДЫШЕВ
Сергей Анатольевич

глава департамента промышленного разви
тия Кировской области

ГАЛИЦКИХ
Александр Александрович

заместитель Председателя Правительства
области

ГОРЯЧЕВСКИЙ
Андрей Дмитриевич

заместитель главы департамента жилищнокоммунального хозяйства Кировской об
ласти

ЖЕНИХОВ
Алексей Борисович

директор Кировского отделения Уральско
го филиала открытого акционерного обще
ства «Мегафон» (по согласованию)

ЗАХАРОВА
Екатерина Валентиновна

ведущий юрисконсульт филиала открытого
акционерного общества «МТС» в г. Кирове
(по согласованию)

ЗОРИН
Александр Владимирович

глава департамента информационных тех
нологий и связи Кировской области

КАЛИНИЧЕНКО
Наталья Александровна

начальник отдела лицензирования департа
мента здравоохранения Кировской области

КАРАВАЕВ
Николай Викторович

кандидат юридических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой гражданского
права и процесса Волго-Вятского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (по согласованию)

КРАСНОВ
Александр Михайлович

председатель Совета директоров общества с
ограниченной ответственностью «Хлебное
Изобилие» (по согласованию)

ЛЫСКОВА
Екатерина Александровна

заместитель главы департамента экономи
ческого развития Кировской области

МАТВЕЕВ
Дмитрий Александрович

заместитель Председателя Правительства
области

3

МОЛЧАНОВ
Артем Владимирович

руководитель Управления Федеральной ан
тимонопольной службы по Кировской об
ласти (по согласованию)

ПЕРМИНОВ
Леонид Иванович

старший вице-президент Вятской торговопромышленной палаты (по согласованию)

ПОПОВА
Юлия Евгеньевна

заместитель главы департамента дорожного
хозяйства и транспорта Кировской области

РЫСЕВА
Ольга Николаевна

заместитель главы департамента образова
ния Кировской области

СОФРОНОВ
Евгений Александрович

заместитель главы департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской об
ласти

СУРАЕВ
Василий Куприянович

председатель Совета некоммерческой орга
низации «Вятский молочный союз» (по со
гласованию)

ТЕРЕШКОВ
Юрий Игоревич

депутат Законодательного Собрания Ки
ровской области (по согласованию)

ТОЛСТОБРОВ
Сергей Сергеевич

глава департамента экономического разви
тия Кировской области

ХАИРУЛЛИН
Фаат Мударисович

генеральный директор ассоциации сельско
хозяйственных кооперативов «Вяткаплем»
(по согласованию)

ШВАРЦБЛАТ
Лев Давидович

исполнительный директор общественной
организации «Лига предпринимателей Ки
ровской области «Деловая Вятка» (по со
гласованию)

ЩЕРЧКОВ
Сергей Владимирович

заместитель Председателя Правительства
области

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Кировской области
от 26.02.2015 №35

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете при Губернаторе Киров
ской области по содействию развитию конкуренции
в Кировской области
1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Губернаторе Кировской области по
содействию развитию конкуренции в Кировской области (далее - коорди
национный совет) является постоянно действующим коллегиальным коор
динационным и совещательным органом, созданным в целях координации
деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти Киров
ской области, территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, представителей общественных и иных организаций при
рассмотрении вопросов содействия развитию конкуренции в Кировской
области.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоя
щим Положением о координационном совете при Губернаторе Кировской
области по содействию развитию конкуренции в Кировской области (да
лее - Положение).
1.3. Положение и состав координационного совета утверждаются
указом Губернатора Кировской области.
1.4. Координационный совет прекращает свою деятельность по ре
шению Губернатора Кировской области.
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2. Состав координационного совета
2.1. В состав координационного совета входят председатель, 2 за
местителя председателя, секретарь и иные члены координационного сове
та.
2.2. Председателем координационного совета является Губернатор
Кировской области.
2.3. В состав координационного совета входят руководители или за
местители руководителей отраслевых (межотраслевых) органов исполни
тельной власти Кировской области, а также по согласованию депутаты
профильных комитетов Законодательного Собрания Кировской области,
представители территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, представители общественных и иных организаций, пред
ставляющих интересы предпринимателей и потребителей, представители
потребителей товаров и услуг, задействованных в механизмах обществен
ного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
2.4. На заседания координационного совета приглашаются уполно
моченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, Упол
номоченный по правам человека в Кировской области, эксперты из пред
метных областей.
3. Задачи координационного совета
3.1. Рассмотрение вопросов по содействию развитию конкуренции
на территории Кировской области в целях стимулирования развития кон
куренции.
3.2. Обеспечение и реализация системного и единообразного подхо
да к деятельности по развитию конкуренции.
3.3. Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, устранение административных барьеров.
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4. Функции координационного совета
Координационный совет в соответствии с возложенными на него за
дачами:
4.1. Проводит анализ практики развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, результаты которого направляет Губернатору Ки
ровской области.
4.2. Подготавливает Губернатору Кировской области предложения,
направленные на создание условий для развития конкуренции на террито
рии Кировской области.
4.3. Рассматривает проекты правовых актов, а также иные докумен
ты и информацию, подготавливаемую в целях стимулирования развития
конкуренции на территории Кировской области.
4.4. Рассматривает и согласовывает проект перечня приоритетных и
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на
территории Кировской области.
4.5. Рассматривает результаты мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории Кировской
области.
5. Организация и порядок работы координационного совета
5.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в со
ответствии с задачами и функциями, определенными настоящим Положе
нием.
5.2. Председатель координационного совета:
5.2.1. Председательствует на заседаниях координационного совета и
организует текущую деятельность координационного совета.
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5.2.2. Распределяет обязанности между членами координационного
совета и дает им отдельные поручения.
5.2.3. Руководит деятельностью координационного совета и обеспе
чивает ее планирование.
5.2.4. Осуществляет контроль за выполнением принятых координа
ционным советом решений.
5.3. В отсутствие председателя координационного совета по его по
ручению заседание координационного совета проводит один из заместите
лей председателя координационного совета.
5.4. Секретарь координационного совета организует подготовку ма
териалов к заседанию координационного совета, направляет материалы к
заседанию членам координационного совета, информирует членов коор
динационного совета о дате, времени, месте и повестке очередного заседа
ния координационного совета, организует информационное взаимодейст
вие между членами координационного совета и органами исполнительной
власти Кировской области.
5.5. Заседания координационного совета проводятся по мере необ
ходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.6. Заседание координационного совета правомочно, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав
координационного совета.
5.7. В случае, если член координационного совета не может присут
ствовать на заседании совета, он вправе представить свое мнение по рас
сматриваемым вопросам в письменном виде, которое учитывается при го
лосовании по вопросам повестки дня заседания координационного совета
и прикладывается к протоколу.
5.8. Решение координационного совета принимается простым боль
шинством голосов от числа присутствующих на заседании координацион
ного совета лиц. Решение координационного совета оформляется прото-
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колом, который подписывается председательствующим на заседании ко
ординационного совета и секретарем. В случае равенства голосов решаю
щим является голос председательствующего на заседании координацион
ного совета.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности коор
динационного совета осуществляет департамент экономического развития
Кировской области.

