
м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение * администрации  
Борисовского района от 22 июля 2019 
года № 877-р

В связи с организационно-кадровыми изменениями:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение администрации 

Борисовского района от 22 июля 2019 года № 877-р «Об определении 
уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Борисовского района»:

1.1. Пункт 5 названного распоряжения изложить в новой редакции 
«5. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 
района (Ш умеев Э.А.) и руководителям структурных и отраслевых 
(функциональных) подразделений администрации района (Приложение 2), 
организовать внесение изменений в положения об управлениях, отделах, 
должностные инструкции сотрудников администрации района в части 
обеспечения организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса, включения знания основных положений антимонопольного 
законодательства Российской Федерации в перечень требований к 
профессиональным знаниям и навыкам по предметной области 
деятельности».

1.2. Приложение № 2 распоряжения администрации Борисовского 
района от 22 июля 2019 года № 877-р «Об определении уполномоченного 
подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Борисовского района» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского • района (Бояринцевой Н.Н.) обеспечить размещение
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настоящ его  распоряж ения на оф и ц и альн ом  сайте органов местного 
сам оуправлен ия м ун и ц и п альн ого  района «Б орисовский  район» 
Б елгородской  области в сети И н тернет в подразделе «А н тим онопольны й 
ком плаенс».

3 .К онтроль за исполнением  распоряж ения возлож ить на 
зам естителя главы  адм ини страци и  района по эконом ическом у развитию  
С.В. Рудась.

Первый заместитель  
главы администрации  
района -  руководитель 
аппарата главы  
администрации района

:.‘Ч

Ю .В. Хуторной
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Приложение 
к распоряжению администрации  

Борисовского района
от « /7 '» /бОеЗи 2020 год №

Приложение №  2 
к распоряжению администрации  

Борисовского района 
от «22» июля 2019 год № 877-р

Состав
Координационного совета, осуществляющего оценку  

эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

деятельности администрации Борисовского района

Давыдов
Николай Иванович

глава администрации района, председатель 
координационного совета;

Рудась
Сергей Васильевич

заместитель главы администрации района по 
экономическому развитию, заместитель 
председателя координационного совета;

Щ ербак
Наталья Викторовна 

Ш умеев
Эдуард Александрович

начальник отдела экономического развития 
и труда администрации района, секретарь 
координационного совета; 
начальник отдела муниципальной службы и 
кадров администрации района;

Божко
Инна Ю рьевна

начальник
закупкам;

отдела по муниципальным

Говорищева 
Ирина Вячеславовна

начальник управления
администрации района;

культуры

Дружининская 
Ольга Николаевна

заместитель начальника отдела АПК и 
природопользования администрации района;

Крикун
Наталья Семеновна

Начальник отдела по реформированию и 
развитию Ж КХ администрации района;
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М алюженко 
Ю лия Анатольевна

начальник отдела земельных и 
имущ ественных отношений администрации 
района;

Русанова
Наталья Николаевна

Чухлебова 
Елена Ивановна

начальник юридического
администрации района;

начальник управления 
администрации района;

отдела

образования

Ш аповал
Римма Васильевна 

Еременко
Анатолий Александрович

Скляренко
Виктор Владимирович

начальник отдела капитального
строительства администрации района;

секретарь Совета ветеранов Борисовской 
местной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов; 
директор АО «БЗМ М К им. В.А.Скляренко» 
(по согласованию)


