
                                                                                                      
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «06» мая  2020г. № 530-п                      

 

         О внесении изменений в  постановление  администрации 

Таштагольского муниципального района от 15.07.2019 №855-п «О 

создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации Таштагольского муниципального района» 

       В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом: 

     1. Внести в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 15.07.2019 №855-п «Осоздании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответсвия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

администрации Таштагольского муниципального района» следующие 

изменения: 

   1.1.    Пункт 4. постановления изложить в следующей редакции: 

« 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Заместителя Главы Таштагольского муниципального района по экономике  

С.Е. Попова.». 

   1.2.  Приложение №2 к постановлению администрации Таштагольского 

муниципального района от 15.07.2019 №855-п «О создании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответсвия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

администрации Таштагольского муниципального района» изложить в новой 

редакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района по экономике 

С.Е. Попова. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Таштагольского   

муниципального района                     В.Н. Макута 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Таштагольского муниципального 

 муниципального  района  

от «___» _______  № ___ 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

                                                                                  Таштагольского муниципального  

района  

от 15.07.2019 г. № 855-п  

 

Состав комиссии по работе антимонопольного комплаенса в  

администрации Таштагольского муниципального района 

 

 

Председатель комиссии:   

Попов Сергей Евгеньевич - заместитель Главы Таштагольского 

муниципального  района по экономике;  

 

Заместитель  председателя комиссии: 

Колосанова Оксана Геннадьевна  -  начальник юридического отдела;  

 

Члены комиссии:   

Зинковская Татьяна Владимировна - заместитель начальника  

организационного отдела; 

Комарова Наталья Анатольевна-  председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

Алёхина Наталья Ивановна - начальник отдела по контролю закупок; 

Каш Светлана Васильевна  - начальник отдела по размещению 

муниципального заказа; 

Фирсова Ольга Федоровна   - начальник экономического отдела;  

Яхно Наталья Сергеевна  - начальник отдела поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 


