
ПРОТОКОЛ № 3
проведения заседания межведомственного координационного совета при 

главе администрации Алексеевского городского округа по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного климата
от 30.09.2021 г. 

Дата проведения: 30.09.2021 года
Время проведения: 15-00 м.в.
Место проведения: Общественная приемная администрации Алексеевского 
городского округа

Всего членов координационного совета -  13 чел.:

Серкин
Евгений Михайлович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики -  заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

Спивакова Ольга
Васильевна

-заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, руководитель 
аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа - заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

Попова Лилия Петровна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» - 
секретарь межведомственного координационного 
совета

Члены координационного совета:

Бабуцкая Ирина 
Николаевна

заместитель председателя комитета
экономического развития, финансов и
бюджетной политики администрации
Алексеевского городского округа, начальник 
управления экономического развития

Бобылев Роман
Викторович

- начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и
бюджетной политики администрации
Алексеевского городского округа

Бузюнова Валентина -индивидуальный предприниматель (по
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Алексеевна согласованию)

Горбатенко Алексей 
Федорович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям

Дейнега Юрий 
Евгеньевич

- первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству

Меженский Сергей 
Николаевич

- старший государственный инспектор отдела 
надзора в области карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области (по согласованию)

Харжан Александр 
Викторович

-начальник управления правовой работы 
аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа

Харченко Андрей
Григорьевич

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Алексеевском районе (по согласованию)

Чичиль Сергей 
Анатольевич

-генеральный директор ООО «Компакт» (по 
согласованию)

Шлыков Сергей 
Николаевич

начальник №2 зонального отдела 
государственного ветеринарного надзора, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор Управления ветеринарии 
Белгородской области (по согласованию)

Председательствовал на заседании межведомственного 
координационного совета при главе администрации Алексеевского городского 
округа по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 
климата заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, 
председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики -  заместитель председателя межведомственного координационного 
совета Серкин Е.М.
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Повестка дня:

1. О завершении процедуры анализа действующих НПА и о проведении 
мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс- 
рисков администрации Алексеевского городского округа.

Информация начальника отдела правовой экспертизы управления 
правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского 
округа Башлай Юлии Николаевны.

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловна.

2. О результатах работы администрации Алексеевского 
городского округа в сфере МЧП.

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

3. О выполнении «Дорожной карты» по содействию развитию 
- конкуренции в Белгородской области на 2019-2021 годы за 1 полугодие
2021 года.

Информация начальника отдела экономического развития 
управления экономического развития комитета экономического развития, 
финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского 
округа Ткачевой Надежды Михайловны.

По первому вопросу дня:
СЛУШАЛИ:
Башлай Ю. Н. - начальника отдела правовой экспертизы управления 

правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского 
округа доложила, что при проведении ежегодного анализа действующих 
нормативных правовых актов (далее -  НПА) на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства отделом правовой экспертизы 
управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа по состоянию на 01 июня 2021 года был подготовлен 
перечень действующих НПА администрации Алексеевского городского округа
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с приложением текстов НПА в редакции, актуальной на дату составления 
перечня.

Указанный перечень 31.05.2021 года размещен на сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа в соответствии с 
постановлением администрации Алексеевского городского округа от 27 
августа 2019 года № 890 «Об утверждении методических рекомендаций по 
осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации 
Алексеевского городского округа и их проектов на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства» для проведения публичных 
консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан в рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на 
конкуренцию.

В ходе проведения публичных консультаций, в срок с 01 июня по 01 
сентября 2021 года, замечания и предложения организаций и граждан в рамках 
анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию не 
поступали.

По окончанию публичных консультаций посредством сбора замечаний и 
предложений организаций и граждан, подготовлена сводная информация о 
результатах анализа действующих нормативных правовых актов 
администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, которая утверждена главой 
администрации Алексеевского городского округа.

СЛУШАЛИ:
Ткачеву Н.М. -начальника отдела экономического развития управления 

экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
доложила, что в целях снижения комплаенс-рисков ежегодно разрабатывается 
план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации 
Алексеевского городского округа.

На 2021 год план мероприятий по снижению комплаенс-рисков 
администрации Алексеевского городского округа утвержден распоряжением 
администрации Алексеевского городского округа от 26.04.2021 года № 475-р 
«Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского 
городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения 
антимонопольного законодательства» (размещен на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
Антимонопольный комплаенс).

Все пункты плана мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского 
с наступившим сроком исполнения выполнены в полном объеме.

По данному вопросу свое мнение выразили:
Серкин Е.М., Харжан А.В., Бабуцкая И.Н., которые подчеркнули 

важность проведения анализа действующих НПА для подготовки карты 
комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению комплаенс -рисков
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администрации Алексеевского городского округа. А так же обсудили 
результативность выполнения мероприятий, включенных в план мероприятий 
по снижению комплаенс-рисков в администрации Алексеевского городского 
округа.

После изучения материалов вынесенного вопроса на рассмотрение 
межведомственного координационного совета при главе администрации 
Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата, решили:

Информацию Башлай Ю.Н., Ткачевой Н.М. принять к сведению и 
продолжить работу по мониторингу исполнения плана мероприятий по 
снижению комплаенс-рисков в администрации Алексеевского городского 
округа.

По второму вопросу дня:
СЛУШАЛИ:
Ткачеву Н.М. -начальника отдела экономического развития управления 

экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
доложила, что на отчетную дату 2021 года в областной реестр проектов с 
признаками муниципально-частного партнерства включено 9 проектов 
(прилагается).

До конца 2021 года выбытие из Реестра не планируется. С целью 
сохранения лидирующих позиций Алексеевского городского округа в 
областном рейтинге (2 позиция среди 22 муниципальных образований) по итогу 
2020 года отделом экономического развития управления экономического 
развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа была проведена следующая 
работа:

-Проведены коммуникации со структурными подразделениями 
администрации Алексеевского городского округа с целью формирования 
действующих потенциальных инвесторов;

-Проведены коммуникации с действующими потенциальными 
инвесторами по вопросу взаимодействия в сфере муниципально-частного 
партнерства;

-Проведена работа по сбору, обработке, анализу документов для 
выявления проектов подходящих к включению в областной реестр с 
признаками муниципально-частного партнерства.

В результате проведенной работы проведены переговоры по сути 
проектов и сбору документов по 2 хозяйствующим субъектам- ООО 
«БиоКорма»; ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго».

На 01.10.20201 года в реестр проектов с использованием механизмов 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства Белгородской 
области вошли 9 проектов реализуемых на территории Алексеевского
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городского округа, на общую сумму 453,35 млн. руб., заключенных между 
администрацией и предприятиями Алексеевского городского округа, с 
инвестиционными обязательствами. Сведения по четырем из них внесены в 
государственную автоматизированную информационную систему 
«Управление».

По данному вопросу свое мнение выразили:
Серкин Е.М., Бабуцкая И.Н., Горбатенко А.Ф., которые обсудили 

важность активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих 
субъектов и эффективного механизма взаимодействия власти и бизнеса, в том 
числе в форме муниципально-частного партнерства.

После изучения материалов вынесенного вопроса на рассмотрение 
межведомственного координационного совета при главе администрации 
Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата, решили:

Принять к сведению информацию Ткачевой Н.М., продолжить работу по 
развитию сферы муниципально-частного партнерства на территории 
Алексеевского городского округа.

По третьему вопросу дня:
СЛУШАЛИ:
Ткачеву Н.М. -начальника отдела экономического развития управления 

'экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
доложила, что в целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, 
работ, услуг Белгородской области в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 768-р, которым утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, Постановлением Губернатора Белгородской области от 
30 сентября 2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и 
плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской 
области на 2019-2021 годы», разработан перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Алексеевском городском округе 
(утвержденное постановлением администрации Алексеевского городского 
округа от 19 ноября 2019 года № 1129 «Об утверждении перечня товарных 
рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы», в редакции от 13.01.2020 
№ 03, от 26.06.2020 № 447, от 27.11.2020 № 863.

Перечень товарных рынков сформирован с учетом анализа результатов 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
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работ, услуг округа, в том числе анализа результатов опросов и данных, 
представленных субъектами предпринимательства, потребителями товаров, 
работ и услуг, общественными организациями представляющими интересы 
предпринимателей и потребителей. Он включает 36 товарных рынков, в том 
числе:

- 32 товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте 
Российской Федерации;

- 4 дополнительных товарных рынка.
Все мероприятия в разрезе указанных товарных рынков по итогам 1 

полугодия 2021 года выполнены своевременно и в полном объеме, что является 
предпосылкой для выполнения по итогам года всех показателей.

По данному вопросу свое мнение выразили:
Серкин Е.М., Бабуцкая И.Н., Чичиль С.А., которые отметили важность 

работы администрации Алексеевского городского округа в сфере развития 
конкуренции.

После изучения материалов вынесенного вопроса на рассмотрение 
межведомственного координационного совета при главе администрации 
Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата, решили:

Принять к сведению информацию Ткачевой Н.М. и продолжить работу 
по выполнению «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
Белгородской области на 2019-2021 годы и ключевых показателей развития 

'конкуренции в Алексеевском городском округе, характеризующие выполнение 
системных мероприятий.

Голосовали:
За - 13
Против -  нет
Воздержались -  нет

Заместитель председателя межведомственного 
координационного совета

Секретарь межведомственного 
координационного совета Л.П. Попова

Е.М. Серкин
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Информация о проектах, реализуемых с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства, на территории Алексеевского 

городского округа

№ Наименование проекта
Уровень 

реализации 
проекта

Отрасль 
реализации 

проекта

Партнер

публичный

1 2 3 4 7

1 Развитие городского парка культуры и отдыха 
г.Алексеевка (Алексеевский городской округ) муниципальный культура и отдых администрация Алексеевского 

городского округа

2
Строительство и оборудование полигона твердых 

бытовых отходов в Алексеевском районе (Алексеевский 
городской округ)

муниципальный
коммунальная 

инфраструктура
администрация Алексеевского 

городского округа

3

Строительство двух складов для холодного хранения 
сельскохозяйственной продукции (семян 

сельскохозяйственных растений и/или посадочного 
материала) по адресу: Белгородская область 

Алексеевский район с. Глуховка (Алексеевский 
городской округ)

муниципальный сельское хозяйство
администрация Алексеевского 

городского округа

4

Создание и эксплуатация объекта для осуществления 
деятельности по аквакультуре (рыбоводству) (разведение, 
выращивание и содержание объекта) Алексеевский район 

с. Варваровка (Алексеевский городской округ)

муниципальный сельское хозяйство администрация Алексеевского 
городского округа

5 Строительство автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции муниципальный автодорожная 

инфраструктура
администрация Алексеевского 

городского округа

6 Организация и размещение кинотеатра муниципальный культура и отдых администрация Алексеевского 
городского округа

7

Строительство автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции с объектами придорожного 
сервиса на территории г. Алексеевка Белгородской 

области(Алексеевский городской округ)

муниципальный автодорожная 
инфраструктура

администрация Алексеевского 
городского округа

8

Создание и эксплуатация объекта рекреации с 
организацией любительского и спортивного рыболовства 

в Алексеевском районе, балка «Лемешенский Яр» 
(Алексеевский городской округ)

муниципальный спорт и туризм администрация Алексеевского 
городского округа

9 Строительство подстанции 35/10 кВ "Алейникове" муниципальный Электроэнергетика, газо- и 
энергоснабжение

администрация Алексеевского 
городского округа

 
 

 
 

 
 


