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О внесении изменений и дополнений в

распоряжение администрации
Борисовского района от 22 июля 2019
года Nч877-р

В соответствии с постановлениеМ Губернатора Белгородской области

от 26 февраля 2019 года Jф8 (об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонополъного законодательства

деятельНости органоВ исполниТельной власти Белгородской областп>:

1. Внести изменения И дополнения В распоряжение администрации
Борисовского района от 22 июля 20t9 года JФ877-р (об определении

уполномоченного подрaвделения, ответственного за функционирование
системЫ внутреннегО обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодателъства деятельности администрации
Борисовского района>> :

1.1. Приложение J\Ъ2 распоряжениjI администрации БориСОвСКОГО

района от 22 июJIя 2019 года М877-р кОб определении уполЕомоченного
подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

деятелъности администрации Борисовского района>> изложить в новой

редакции (прилагается).
2. Отделу информационно-аналитической работы аДМиниСТРаIJИИ

Борисовского района (Бояринцевой Н.Н.) обеспечить р€}змещение
настоящего распоряжения на официалъном сайте органов местного
самоуправления муниципаJIьного района <<Борисовский район> БелгОРОдСКОЙ

области в сети Интернет в подр€вделе <<Антимонопольный комплаеНС).
3.контроль за исполнением распоряжения возложитъ на заместителя

главы администрации района по экономическому р€lзвитию С.В. Рудась.

Глава администрации
Борисовского района
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Приложение
к распоряжению администрации

Борисовского района
оr rrЩr2о*й-r2019 год NчЩ/ч-

ПриложениеNЬ2
к распоряжению администрации

Борисовского района
от <<22>> июля 2019 год NЬ 877,р

Состав
Координационного совета, осуществляющего оценку

эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

деятельности администрации Борисовского района

,Щавыдов
николай Иванович

Рудась
Сергей Васильевич

IЩербак
Наталья Викторовна

Зубова
Ольга Сергеевна

Божко
Инна Юрьевна

Говорищева
Ирина Вячеславовна

lружининская
олъга Николаевна

Крикун
наталъя Семеновна

малюженко
Юлия Анатолъевна

глава администрации района, председатель
координационного совета;

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

начапьник отдела экономического р€lзвития
и труда администрации района, секретаръ
координационного совета;
главный специЕLлист отдела муниципа-пъной
службы и кадров администрации района;

начаJIъник
закупкам;

отдела по муниципальным

начаJIьник управления
администрации района;

культуры

заместитель начrrпьника отдела АIIК и
природопользования администрации района;

Начальник отдела по реформированию и

развитию ЖКХ администрации района;

начальник отдела земелъных и
имущественных отношений администрации

района;
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Русанова
наталья Николаевна

Чухлебова
Елена Ивановна

Шаповал
римма Васильевна

Еременко
Анатолий Александрович

Скляренко
Виктор Владимирович

начаJIьник юридического
администрации района;

начаJIьник управления
администрации района;

отдела

образования

начальник отдела капитального
строительства администрации района;

секретарь Совета ветеранов Борисовской
местной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных оргаЕов;
директор АО (БЗММК им. В.А.Скляренко>
(по согласованию)
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