
Постановление 

 

О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции  

в Междуреченском городском округе 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», с распоряжением Губернатора 

Кемеровской области от 23.11.2016 № 98-рг «Стандарт развития 

конкуренции в Кемеровской области» в целях координации деятельности по 

вопросам реализации в Междуреченском городском округе стандарта 

развития конкуренции: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы  по содействию развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам Т. В. Классен. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                 С.А. Кислицин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе 

Руководитель  рабочей 

группы: 

 

Т.В. Классен - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам                                                                   

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

 

И.В. Вантеева - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным вопросам 

Члены рабочей группы:  

С.В. Перепилищенко - первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и 

строительству 

Л.В. Сдвижкова - заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому хозяйству 

В.Н. Минина - начальник отдела по работе со СМИ 

О. В. Шишманов - общественный представитель 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Междуреченском 

городском округе 

А.С. Шачнева - и.о. начальника МКУ "Управление 

образованием Междуреченского городского 

округа" 

С.Н. Ченцова - начальник управления социальной защиты 

населения администрации Междуреченского 

городского округа 

Л.В. Турчук - начальник МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики» 

И.В. Пономарев - начальник МКУ "Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского 

городского округа" 

Е.А. Соловьев - директор МКУ «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса» 

Г.Д. Кирсанов - директор МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» 

С.Э. Шлендер - председатель Комитета по управлению 

имуществом муниципального образования 



«Междуреченский городской округ» 

Н.В. Васильева - начальник отдела информационных 

технологий администрации Междуреченского 

городского округа 

Е.М. Архипова - начальник управления потребительского 

рынка, услуг и поддержки 

предпринимательства администрации 

Междуреченского городского округа 

Т.В. Легалова - начальник экономического управления 

администрации Междуреченского городского 

округа 

Н.Г. Храпова - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования экономического управления 

администрации Междуреченского городского 

округа, секретарь рабочей группы 

 

Заместитель главы  

Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                                                                  Т. В. Классен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _____________________№______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа  по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе (далее – рабочая группа) является 

органом, обеспечивающим координацию действий структурных 

подразделений администрации Междуреченского городского округа, 

представителей бизнеса и других организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ».  

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Задача и направления деятельности рабочей группы 

2.1. Основной задачей в деятельности рабочей группы является 

содействие развитию конкуренции в Междуреченском городском округе. 

2.2. Основными направлениями деятельности рабочей группы 

являются: 

2.2.1. Оценка состояния конкурентной среды, выявление и анализ 

проблем ограничения конкуренции в отраслях экономической деятельности 

на территории Междуреченского городского округа; 

2.2.2. Определение перечня приоритетных и социально значимых 

рынков товаров и услуг; 

2.2.3. Разработка и рассмотрение хода выполнения плана мероприятий 

("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции, выработка 

предложений по ее корректировке; 

2.2.4. Рассмотрение результатов и анализ мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг; 

2.2.5. Подготовка и предоставление в департамент экономического 

развития Администрации  Кемеровской области информации для ежегодного 

доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 



работ и услуг Кемеровской области; 

2.2.6. Принятие решений по вопросам развития конкуренции.  

 

3. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке у структурных 

подразделений администрации Междуреченского городского округа, 

организаций, находящихся на территории Междуреченского городского 

округа, необходимую информацию и материалы для решения задачи, 

стоящей перед рабочей группой; 

приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания 

представителей органов местного самоуправления Междуреченского 

городского округа, представителей общественных организаций, 

представляющих интересы предпринимателей и потребителей товаров, работ 

и услуг, и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Полномочия руководителя рабочей группы: 

 руководит деятельностью рабочей группы; 

 обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей 

группы; 

 принимает решение о проведении заседания рабочей группы. 

В случае отсутствия руководителя рабочей группы его функции 

выполняет заместитель руководителя рабочей группы. 

4.2. Члены рабочей группы: 

 учувствуют лично в заседаниях рабочей группы и выполняют 

распоряжения руководителя рабочей группы; 

 выносят на обсуждение предложения по вопросам, отнесенным к 

основным направлениям деятельности рабочей группы. 

4.3. Заседание рабочей группы  созывается по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов рабочей группы. 

4.4. Решения рабочей группы: 

 принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 

голос руководителя рабочей группы; 

 оформляются в виде протоколов, которые подписывает 



руководитель рабочей группы. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа. 

 

 

Заместитель главы  

Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                                                                  Т. В. Классен 

 

 


