
Российская Федерация 

Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 июня 2018 г. № 280   

с. Вишневка 

Беловского района 

  
О внесении изменений в постановление  

администрации Беловского муниципального  

района от 06.04.2017 № 94 «О создании  

совета по содействию развитию конкуренции  

в Беловском муниципальном районе» 

 

В связи с кадровой перестановкой в администрации 

Беловского муниципального района, в целях 

координации деятельности по вопросам реализации в 

Беловском муниципальном районе стандарта развития 

конкуренции, внести в постановление администрации 

Беловского муниципального района от 06.04.2017 № 94 

«О создании совета по содействию развитию 

конкуренции в Беловском муниципальном районе» 

следующие изменения:  

    1. Состав совета по содействию развитию 

конкуренции в Беловском муниципальном районе, 

утвержденный постановлением, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

    2. Начальнику отдела информационных технологий 

А.Е. Кетову обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации 

Беловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

    3. Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы района по экономике 

А.С. Рубцову. 

    4. Постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

 

Глава района           В.А.Астафьев 



 

          Приложение 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 13 июня 2018 г. № 280 
 

 

СОСТАВ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 

БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
 

1 Астафьев  

Владимир Анатольевич 

Глава района, председатель совета 

2 Рубцова 

Анастасия Сергеевна  

Заместитель главы района по экономике, 

заместитель председателя совета 

3 Заварыкин 

Андрей Борисович 

Первый заместитель главы района 

4 Клинцев  

Александр Сергеевич 

Заместитель главы района по сельскому 

хозяйству и природопользованию 

5 Гладков  

Сергей Васильевич 

Заместитель главы района по ЖКХ и 

строительству 

6 Конев 

Александр Леонидович 

 

Заместитель главы района, председатель 

муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Беловского муниципального 

района» 

7 Забуга  

Родион Вячеславович 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Беловского муниципального района» 

8 Курбатов  

Артем Викторович 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление 

жизнеобеспечения населенных пунктов 

Беловского муниципального района» 

9 Масленкина  

Елена Вильгельмовна 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и 

национальной политики Беловского 

муниципального района» 

10 Бирюкова  

Лариса Владимировна 

Начальник управления социальной защиты 

населения администрации Беловского 

муниципального района 

11 Якушев  

Сергей Федорович 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Беловского муниципального района»  

12 Белкина  

Татьяна Владимировна 

Начальник отдела потребительского 

рынка и услуг администрации Беловского 

муниципального района  

13 Чештанова  

Елена Егоровна 

Начальник отдела содействия 

предпринимательству администрации 

Беловского муниципального района 

14 Ерофеева  

Ольга Викторовна 

Начальник отдела по внутреннему 

финансовому контролю и контролю в 



сфере закупок администрации Беловского 

муниципального района 

15 Логинова  

Елена Юрьевна 

Начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Беловского 

муниципального района 

16 Кетов 

Андрей Евгеньевич 

Начальник отдела информационных 

технологий администрации Беловского 

муниципального района 

17 Никитина 

Людмила Васильевна  

Начальник отдела сельского хозяйства, 

экологии и природопользования 

администрации Беловского 

муниципального района 

18 Макарова  

Надежда Павловна 

Общественный помощник уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской 

области по Беловскому муниципальному 

району (по согласованию) 

19 Терешкин  

Сергей Васильевич 

Член Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Кемеровской области» в 

Беловском муниципальном районе  

(по согласованию) 

20 Агеева  

Татьяна Николаевна 

Главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Кемеровской области «Беловская 

районная больница» (по согласованию) 

21 Дмитрук  

Наталья Викторовна 

Начальник межрайонной Федеральной 

налоговой службы России № 3 по 

Кемеровской области (по согласованию) 

22 Пирожков  

Александр Михайлович 

Общественный представитель 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской области 

на территории муниципального 

образования «Беловский муниципальный 

район» (по согласованию) 

23 Змеева  

Татьяна Николаевна 

Главный специалист - эксперт отдела 

государственной статистики в 

г.Кемерово (г.Белово)(по согласованию) 

 

 


