
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.08.2019 № 1889-п 
 

О создании рабочей группы по развитию конкуренции  

в Междуреченском городском округе 

 
 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  распоряжением 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2019 № 73-рг «О 

перечне товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской области - 

Кузбассе», в целях координации деятельности по вопросам реализации в 

Междуреченском городском округе стандарта развития конкуренции: 

 

 1. Создать рабочую группу  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. Признать утратившими силу постановления администрации 

Междуреченского городского округа: 

 от 21.07.2017 № 1823-п «О создании рабочей группы по содействию 

развитию конкуренции в Междуреченском городском округе»; 

 от 19.09.2017 № 2257-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 21.07.2017 № 1823-п 



2 
 

 

«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе». 

 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам  Т.В.Легалову. 

 
 

 

 

Глава Междуреченского городского округа (подписано)      В.Н.Чернов 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от _________ 2019 №______ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции в 

Междуреченском городском округе 

Руководитель   

рабочей группы: 

 

Чернов  

Владимир Николаевич 

глава Междуреченского городского 

округа 

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

 

Легалова  

Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и 

финансам                                                                   

Секретарь рабочей группы:  

Храпова  

Наталья Геннадьевна 

- начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования 

экономического управления 

администрации Междуреченского 

городского округа 

Члены рабочей группы:  

Перепилищенко  

Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа по 

промышленности и строительству 

Хвалевко  

Наталья Геннадьевна 

- заместитель главы Междуреченского 

городского округа по социальным 

вопросам 

Шелковников  

Максим Николаевич 

- заместитель главы Междуреченского 

городского округа по городскому 

хозяйству 

Воробьёва  

Мария Анатольевна 

- начальник отдела по работе со СМИ 

администрации Междуреченского 

городского округа 

Шишманов  

Олег Васильевич 

- общественный представитель 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Междуреченском 

городском округе 

Ненилин  

Сергей Николаевич 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения  «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 
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Ченцова  

Светлана Николаевна 

- начальник Управления социальной 

защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа 

Черкашин  

Евгений Петрович 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики» 

Понаморёв  

Игорь Викторович 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения  «Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского 

городского округа» 

Ронзин  

Степан Андреевич 

- главный врач ГБУЗ КО 

«Междуреченская городская больница» 

Соловьев  

Евгений Александрович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса» 

Орколайнен  

Александр Викторович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» 

Шлендер  

Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 

имуществом муниципального 

образования «Междуреченский 

городской округ»  

Сазонтова  

Анастасия Сергеевна 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа 

Уланов  

Александр Михайлович 

- директор  Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по жилищным 

вопросам» 

Кулагин  

Владимир Петрович 

- начальник  Муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 

строительства» 

Михайловский  

Михаил Владимирович 

- начальник экономического управления 

администрации Междуреченского 

городского округа 

Васильева  

Наталья Васильевна 

- начальник отдела информационных 

технологий  организационно-кадрового 

управления администрации 

Междуреченского городского округа 

Москалёва  

Наталья Геннадьевна 

- начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации 

Междуреченского городского округа 
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Кондратьева  

Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации 

городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа 

Вяжева  

Наталья Викторовна 

- начальник отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского 

городского округа 

 

 

 

 

И.о.заместителя главы  

Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                                                       М.В.Михайловский  
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

от __________2019 №______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа  по развитию конкуренции в Междуреченском 

городском округе (далее – рабочая группа) является коллегиальным 

совещательным органом, обеспечивающим координацию действий 

структурных подразделений администрации Междуреченского городского 

округа, общественных и иных организаций Междуреченского городского 

округа по развитию конкуренции в Междуреченском городском округе.  

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 и Междуреченского городского округа, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

 

2.1. Содействие развитию конкуренции в Междуреченском городском 

округе. 

2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной 

среды в Междуреченском городском округе. 

 

3. Основные направления деятельности рабочей группы 

 

3.1. Оценка состояния конкурентной среды в Междуреченском 

городском округе, выявление и анализ проблем ограничения конкуренции в 

отраслях экономической деятельности на территории Междуреченского 

городского округа. 

3.2. Рассмотрение хода выполнения мероприятий плана мероприятий 

("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции (далее - 

«дорожная карта»), выработка предложений по ее корректировке. 

3.3. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях 

стимулирования развития конкуренции: 

проекта перечня товарных рынков с аргументированным обоснованием 

выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом 
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товарном рынке, а также анализом основных проблем и методов их решения; 

проекта «дорожной карты», включая информацию о разработке и 

выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Междуреченского городского округа; 

иной информации и проектов правовых актов в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции. 

3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и 

развитии конкуренции на товарных рынках Междуреченского городского 

округа.  
 

4. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 

принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

направлять рекомендации в структурные подразделения администрации 

Междуреченского городского округа, организации, если это не противоречит 

действующему законодательству; 

запрашивать и получать у структурных подразделений администрации 

Междуреченского городского округа, организаций, находящихся на 

территории Междуреченского городского округа, необходимую 

информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих 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, органов 

управления внебюджетными фондами, представителей потребителей товаров 

и услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий; 

привлекать граждан, экспертов и консультантов, учёных, 

общественные объединения, бизнес-сообщества, средства массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся инициатив по развитию 

конкуренции в Междуреченском городском округе; 

создавать экспертные группы или комиссии для решения вопросов, 

входящих в компетенцию рабочей группы. 
 

5. Организация деятельности рабочей группы 

 

 5.1. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, 

заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы и 

члены рабочей группы. 

5.2. Руководитель рабочей группы: 

 руководит деятельностью рабочей группы; 

 председательствует на заседаниях рабочей группы; 
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 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. 

5.3. Секретарь рабочей группы: 

 ведёт протокол заседания рабочей группы; 

 изготавливает и подписывает протокол заседания рабочей 

группы у председательствующего; 

 обеспечивает размещение протоколов заседания рабочей группы 

на официальном сайте администрации Междуреченского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Стандарт развития конкуренции». 

5.4. Члены рабочей группы: 

 участвуют лично в заседаниях рабочей группы; 

 способствуют выполнению и (или) выполняют решения рабочей 

группы; 

 выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся 

в компетенции рабочей группы; 

 при необходимости представляют замечания, предложения и 

особые мнения для включения в ежегодный доклад о состоянии и 

развитии конкуренции на товарных рынках Междуреченского 

городского округа. 

5.5. Заседание рабочей группы  созывается по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов рабочей группы. 

5.6. Решения рабочей группы: 

 принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего; 

 оформляются в виде протоколов, которые подписывает 

председательствующий. 

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа. 

 
 

И.о.заместителя главы  

Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                                                       М.В.Михайловский  

 

 


