
Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2019 г. № 1422 

с. Вишневка 

Беловский район 

 

О  создании рабочей группы по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса  

администрации Беловского муниципального района 

 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Беловский 

муниципальный района»:  

1. Создать и утвердить состав рабочей группы 

по организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса администрации Беловского муниципального 

района  согласно приложению к распоряжению.  

2. Назначить уполномоченным подразделением 

рабочую группу по организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации 

Беловского муниципального района. 

3. Назначить коллегиальным органом по оценке 

эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса  - Совет по содействию развития 

конкуренции в Беловском муниципальном районе 

4. Разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте муниципального образования 

«Беловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на заместителя главы района 

по экономике Рубцову А.С.  



6. Настоящее распоряжение  вступает в силу со 

дня его подписания.  

 

 

Глава Беловского  

муниципального района                  В.А. Астафьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Приложение к распоряжению  

                                     администрации Беловского 

 муниципального района                                                        

от 20 августа 2019 г. №1422 

 

 

 

 
Состав 

 рабочей группы по организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации Беловского 

муниципального района   

 

 
Рубцова 

Анастасия 

Сергеевна                                       

Заместитель главы района по экономике, 

руководитель группы 

Буймов 

Евгений 

Юрьевич 

Заместитель главы района, председатель 

МКУ «КУМИ Беловского муниципального 

района», заместитель руководителя группы 

Толстикова 

Анастасия  

Ивановна                                

Начальник юридического отдела МКУ «КУМИ 

Беловского муниципального района», 

ответственный секретарь 

Жданова Юлия 

Анатольевна 

 Начальник управления образования 

Беловского муниципального района» 

Бирюкова 

Лариса 

Владимировна 

Начальник управления социальной защиты 

населения Беловского муниципального 

района  

Гладков  

Сергей  

Васильевич 

Заместитель главы района по ЖКХ и 

строительству  

Литвинова 

Светлана  

Александровна 

Начальник  управления опеки и 

попечительства администрации Беловского 

муниципального района  

Логинова 

Елена Юрьевна  

 

Начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования развития территории 

администрации Беловского муниципального 

района 

Белкина 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела потребительского рынка и 

услуг администрации Беловского 

муниципального района 



Чештанова 

Елена 

Егоровна 

Начальник отдела содействию 

предпринимательству администрации 

Беловского муниципального района  

Масленкина 

Елена  

Вильгельмовна 

Начальник управления культуры, физической 

культуры и молодежной политики  

Беловского муниципального района  

Ерофеева 

Ольга 

Викторовна                                       

Начальник отдела по внутреннему 

финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок администрации Беловского 

муниципального района 

Гонтарь 

Галина 

Григорьевна                                 

Начальник  юридического отдела 

администрации Беловского муниципального 

района  

 

 

 

 


