
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                              АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
 

От 28.12.2018                                                                                              №        2507 

 

 

О создании рабочей группы по  

содействию развитию конкуренции 

в Рыбинском муниципальном районе  

 

 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского муни-

ципального района, руководствуясь распоряжением Правительства Российской Фе-

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

в субъектах Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области от 

31.07.2014 № 331 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской об-

ласти», администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в Рыбин-

ском муниципальном районе и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию конку-

ренции в Рыбинском муниципальном районе согласно приложению 2. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции Рыбинского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления экономики и финансов  администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                    Т.А. Смирнова 

          

    

 

 



  

  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 28.12.2018  № 2507 

 
Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции  

в Рыбинском муниципальном районе 

 

Кустикова Ольга  

Игоревна 

заместитель главы администрации – начальник управления 

экономики и финансов администрации Рыбинского муни-

ципального района, председатель рабочей группы 

Кругликова Татья-

на Юрьевна 

Первый заместитель главы администрации Рыбинского му-

ниципального района, заместитель председателя рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Трофимова Инна  

Алимгазымовна  

начальник управления образования администрации Рыбин-

ского муниципального района 

Соколов Сергей  

Михайлович 

начальник отдела муниципального заказа администрации 

Рыбинского муниципального района 

Пантелеев Вяче-

слав  

Васильевич  

начальник управления по культуре, молодежи и спорту ад-

министрации Рыбинского муниципального района 

Рощин Константин  

Викторович 

начальник Управления недвижимости, строительства и ин-

вестиций администрации Рыбинского муниципального рай-

она 

 

Борисенко Ирина  

Ивановна 

и.о. начальника управления ЖКХ, транспорта и связи ад-

министрации Рыбинского муниципального района 

Космачева Ольга  

Николаевна 

заместитель начальника управления экономики и финансов 

– начальник отдела доходов и экономического развития 

управления экономики и финансов администрации Рыбин-

ского муниципального района 

Степина Виктория  

Владимировна 

заместитель начальника отдела доходов и экономического 

развития управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 

Гришмановская 

Марина Владими-

ровна 

Председатель Общественной палаты Рыбинского муници-

пального района (по согласованию) 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского МР                                  О.И. Кустикова 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 28.12.2018   № 2507 

 
Положение 

 о рабочей группе по содействию развитию конкуренции 

в Рыбинском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Рыбинском муници-

пальном районе (далее - рабочая группа) является совещательным (коллегиаль-

ным) органом, обеспечивающим координацию действий структурных подразде-

лений администрации Рыбинского муниципального района, обладающих правами 

юридического лица, в целях содействия развитию конкуренции на территории 

Рыбинского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, администрации Рыбинского муниципального района, Соглашением 

между Правительством Ярославской области и администрацией Рыбинского му-

ниципального районе о внедрении в Ярославской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 10.02.2016, а также настоя-

щим Положением. 

 

2. Задача рабочей группы 

2.1. Основной задачей рабочей группы является оценка исполнения на террито-

рии Рыбинского муниципального района нормативных правовых актов по вопро-

сам развития конкуренции. 

 

3. Основные функции рабочей группы 

3.1. Рассмотрение проекта перечня приоритетных (ключевых) рынков для содей-

ствия развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе, вынесение его 

на рассмотрение главе администрации Рыбинского муниципального района. 

3.2. Рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе. 

3.3. Рассмотрение и анализ информации о выполнении мероприятий, предусмот-

ренных «дорожной картой». 

3.4. Рассмотрение и анализ вносимых в «дорожную карту» изменений, а также ре-

зультатов их реализации, выработка рекомендаций. 

 

4. Права рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право принимать решения по вопросам, относящимся к 

ее компетенции. 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского МР                                  О.И. Кустикова 


