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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23 июня 2014 г. N 440-р 

 
О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Губернатора Саратовской области 

от 22.08.2014 N 592-р, от 16.10.2014 N 733-р, от 06.04.2015 N 239-р, 
от 09.11.2015 N 867-р, от 15.12.2016 N 1050-р, 

постановления Губернатора Саратовской области 
от 13.07.2015 N 282) 

 
В целях содействия развитию конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Саратовской области: 
(преамбула в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области от 15.12.2016 N 1050-р) 

1. Органам исполнительной власти Саратовской области обеспечить в пределах своей 
компетенции внедрение на территории Саратовской области стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2015 г. N 1738-р. 
(в ред. распоряжений Губернатора Саратовской области от 22.08.2014 N 592-р, от 06.04.2015 N 
239-р, от 09.11.2015 N 867-р) 

2. Создать временную межведомственную рабочую группу на период внедрения стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в составе согласно приложению. 

3. Временной межведомственной рабочей группе оказать содействие министерству 
экономического развития области в обеспечении выполнения плана мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 2016 - 2018 годы. 
(п. 3 в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области от 15.12.2016 N 1050-р) 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Стрелюхина А.М. 
(п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области от 15.12.2016 N 1050-р) 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
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Приложение 
к распоряжению 

Губернатора Саратовской области 
от 23 июня 2014 г. N 440-р 

 
СОСТАВ 

ВРЕМЕННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области 

от 15.12.2016 N 1050-р) 
 

Стрелюхин А.М. - первый заместитель Председателя Правительства области, 
руководитель временной межведомственной рабочей группы; 

Швакова Ю.А. - министр экономического развития области, секретарь 
временной межведомственной рабочей группы. 

Члены временной межведомственной рабочей группы: 

Бакаев Е.И. - заместитель министра социального развития области - 
начальник управления стратегического планирования; 

Барышева Е.И. - начальник управления планирования, анализа и финансового 
обеспечения целевых программ и программ обязательного 
медицинского страхования Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области 
(по согласованию); 

Белгородский В.С. - первый заместитель министра промышленности и энергетики 
области; 

Борисова Л.Н. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Саратовской области (по согласованию); 

Бородянская В.В. - заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма 
области - начальник управления информационно-
организационной работы; 

Буренин А.Г. - заместитель Председателя Правительства области; 

Галкин О.А. - министр области - председатель комитета инвестиционной 
политики и имущественных отношений области; 

Гаранина Т.А. - министр культуры области; 

Гранков А.И. - начальник отдела по работе с ветеранскими и военно-
патриотическими объединениями и казачеством комитета 
общественных связей и национальной политики области; 

Евсеева О.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской области (по 
согласованию); 

Епифанова М.А. - министр образования области; 

Ефимкин В.В. - первый заместитель директора государственного казенного 
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учреждения Саратовской области "Государственное агентство 
по централизации закупок"; 

Кузьмин И.Г. - заместитель Председателя Правительства области; 

Новикова Л.Н. - министр области - председатель комитета государственного 
регулирования тарифов области; 

Тепин Д.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области; 

Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства области; 

Шульдяков В.А. - министр здравоохранения области; 

Яровой В.В. - начальник отдела административного и финансового 
обеспечения Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области 
(по согласованию). 
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