
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 ноября 2022 года № 1284-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О создании рабочей группы, ответственной 

за осуществление оценки эффективности  

организации и функционирования на территории  

Виноградовского муниципального округа 

Положения об организации системы внутреннего  

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Во исполнении пункта 4 постановления Правительства Архангельской 

области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Архангельской области», постановления администрации 

Виноградовского муниципального округа от 08 ноября 2022 года № 237-па «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Виноградовского 

муниципального округа»: 

1. Создать рабочую группу, ответственную за осуществление оценки 

эффективности организации и функционирования на территории Виноградовского 

муниципального округа Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Виноградовского муниципального округа и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте    

Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 



 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 22 ноября 2022 года № 1284-р 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы, ответственной за осуществление 

оценки эффективности организации и функционирования 

на территории Виноградовского муниципального округа 

Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Шадрина О.В. – первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

Антипина И.А. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Косулина Е.П. – председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа; 

 

Соболев Д.Г. – начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Панина Е.А. – начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Кириллова А.В. – главный специалист отдела экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Шухтин М.П. – начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 


