
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«15» марта  2021 года                       № 151р 
 

г. Шенкурск 
 

О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
 

(в ред. от 27.05.2022 № 353р) 
 

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»: 

1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области (далее - Рабочая группа) и утвердить ее состав 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить  Положение о рабочей группе по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Общий контроль за координацией вопросов содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области  возложить на заместителя главы -
руководителя аппарата Теплякова С.Н. 
 

 
Глава МО «Шенкурский муниципальный район»                         Смирнов С.В. 
 



 
 

Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 

Тепляков С.Н. заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации, председатель рабочей группы; 

Коровинская А.С. руководитель отдела экономики комитета по 
финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, 
секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 
 
Долгобородов П.Н. общественный представитель уполномоченного при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» (по согласованию); 

Член общественного 
совета муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

 по согласованию; 

Росляков А.А. заместитель главы администрации по 
инфраструктуре; 

Григорьева Н.К. начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, предпринимательства и 
торговли администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

Жигульская О.А. председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

Колобова С.В. начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

Лукошков С.Н. председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области; 

Тучин А.А. начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области; 

Главы сельских поселений по согласованию. 
 

 Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 
от 15.03.2021 г. № 151р 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по содействию развитию конкуренции 

 в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом при 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, создаваемая в целях реализации муниципальной 
политики в сфере содействия развития конкуренции. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, настоящим 
положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района. 

 
II. Задачи рабочей группы 
 

2.1. Оценка исполнения на территории Шенкурского муниципального 
района указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, правовых актов Архангельской области и 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области по вопросам развития конкуренции и совершенствования 
антимонопольной политики. 

2.2. Определение приоритетных направлений работы в отношении 
внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
(далее - Стандарт) на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

2.3. Анализ развития конкуренции на приоритетных и социально 
значимых рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

2.4. Рассмотрение предложений о реализации внедрения Стандарта на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

2.5. Координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции, и 
контроль за их реализацией. 

2.6. Выработка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области. 

 
 
 

III. Права рабочей группы 

 Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 
от 15.03.2021 г. № 151р 



 
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, организаций и общественных объединений, 
представляющих интересы предпринимателей и потребителей информацию по 
вопросам, относящихся к компетенции рабочей группы. 

3.2. 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 

 
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, секретаря и 

членов рабочей группы. 
4.2. 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. 
4.3. Секретарь рабочей группы обладает правом голоса, ведет протокол 

заседаний рабочей группы, осуществляет подготовку и организацию заседаний 
рабочей группы. 

4.4. 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. 
4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов рабочей группы. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются 
протоколом заседания, который подписывает председатель рабочей группы. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет отдел экономики комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области. 

4.8. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители 
организаций различных форм собственности, в сферу деятельности которых входят 
вопросы, рассматриваемые рабочей группой. 

 
____________________________ 


