
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 ноября 2022 года № 269-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О создании рабочей группы  

по содействию развитию конкуренции  

в Виноградовском муниципальном округе 
 

 

В целях реализации мероприятий по внедрению стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», администрация Виноградовского муниципального округа                           

п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в 

Виноградовском муниципальном округе. 

2. Утвердить: 

2.1. прилагаемое Положение о рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в Виноградовском муниципальном округе; 

2.2. прилагаемый состав рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции в Виноградовском муниципальном округе. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 29 ноября 2022 года № 269-па 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по содействию развитию конкуренции  

в Виноградовском муниципальном округе 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Виноградовском 

муниципальном округе (далее – рабочая группа) является коллегиальным 

совещательным органом при администрации Виноградовского муниципального 

округа, создаваемая в целях реализации муниципальной политики в сфере 

содействия развития конкуренции. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Архангельской области, настоящим положением и иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа. 

 

II. Задачи рабочей группы 

 

3. Оценка исполнения на территории Виноградовского муниципального 

округа указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, правовых актов Архангельской области и 

Виноградовского муниципального округа по вопросам развития конкуренции и 

совершенствования антимонопольной политики. 

4. Определение приоритетных направлений работы в отношении внедрения 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 

Стандарт) на территории Виноградовского муниципального округа. 

5. Анализ развития конкуренции на приоритетных и социально значимых 

рынках товаров, работ и услуг Виноградовского муниципального округа. 

6. Рассмотрение предложений о реализации внедрения Стандарта на 

территории Виноградовского муниципального округа. 

7. Координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции, и 

контроль за их реализацией. 

8. Выработка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта на 

территории Виноградовского муниципального округа. 

 

III. Права рабочей группы 

 

9. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа, организаций и 
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общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей и 

потребителей информацию по вопросам, относящихся к компетенции рабочей 

группы. 

10. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов 

местного самоуправления, представителей общественных организаций, 

представляющих интересы предпринимателей и потребителей, представителей 

потребителей товаров и услуг, задействованных в механизмах общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

IV. Организация и порядок деятельности  

рабочей группы 

 

11. Рабочая группа формируется в составе председателя, секретаря и членов 

рабочей группы. 

12. Председатель рабочей группы: 

– руководит деятельностью рабочей группы; 

– председательствует на заседаниях рабочей группы; 

– обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы; 

– принимает решение о проведении заседания рабочей группы. 

13. Секретарь рабочей группы обладает правом голоса, ведет протокол 

заседаний рабочей группы, осуществляет подготовку и организацию заседаний 

рабочей группы. 

14. Члены рабочей группы: 

– участвуют лично в заседаниях рабочей группы; 

– выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции рабочей группы; 

– осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, 

контролю за выполнением решений рабочей группы. 

15. Заседания рабочей группы проводятся раз в год. Заседание рабочей 

группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов рабочей группы. 

16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом 

заседания, который подписывает председатель рабочей группы. 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет отдел экономики администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

18. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители 

организаций различных форм собственности, в сферу деятельности которых входят 

вопросы, рассматриваемые рабочей группой. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 29 ноября 2022 года № 269-па 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

 в Виноградовском муниципальном округе 

 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Шадрина  

Ольга Витальевна 

– первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Кириллова  

Анна Васильевна 

– главный специалист отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Соболев  

Дмитрий Геннадьевич 

– начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Панина  

Евгения Андреевна 

– начальник отдела экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Косулина  

Елена Петровна 

– председатель Комитета по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Корелина  

Наталья Александровна 

– начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Резвый  

Евгений Александрович 

– начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального 

округа; 

 

Ефремова  

Елена Сергеевна 

– начальник управления образования Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Аспедникова  

Любовь Ивановна 

– начальник отдела АПК и торговли администрации 

Виноградовского муниципального округа; 
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Шухтин  

Максим Петрович 

– начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Денисов  

Василий Петрович 

– общественный представитель уполномоченного при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей на территории Виноградовского 

муниципального округа (по согласованию). 

 


