
 

Протокол № 4 

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Рыбинского муниципального района (коллегиального органа, 

наделенного полномочиями по осуществлению оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в деятельности администрации 

Рыбинского муниципального района) 
 

Администрация РМР, г. Рыбинск,                                                         23 декабря 2021 

ул. Бр. Орловых, д.1а, каб. 212                                                                  10.00 час. 

 

Присутствовали: 

Рощин В.В. – председатель Координационного совета.  

Члены Координационного совета: Кустикова О.И., Коровина Г.В., Куликова С.П., 

Олешова Ж.В.,  Сергеева С. Г., Степина В.В.   

 

Повестка заседания:      

 

О рассмотрении и проведении обсуждений: 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении труда и социальной 

поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении образования 

администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского муниципального района; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации Рыбинского 

муниципального района. 

 

 

Доклады об антимонопольном комплаенсе в структурных подразделениях 

администрации Рыбинского муниципального района содержат следующую 

информацию: 

 - об осуществлении выявления и оценки рисков нарушения структурным 

подразделением антимонопольного законодательства; 

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения структурным 

подразделением антимонопольного законодательства; 

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения структурным 

подразделением антимонопольного законодательства; 



- о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в структурном подразделении.   

 

В ходе проведенных обсуждений решили:    

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении труда и социальной 

поддержки населения одобрить и рекомендовать к утверждению;  

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении образования 

администрации Рыбинского муниципального района одобрить и рекомендовать к 

утверждению; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района одобрить и рекомендовать к 

утверждению ; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района 

одобрить и рекомендовать к утверждению; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района одобрить и рекомендовать к 

утверждению; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района 

одобрить и рекомендовать к утверждению; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в управлении по культуре, молодежи и 

спорту администрации Рыбинского муниципального района одобрить и 

рекомендовать к утверждению; 

- доклад об антимонопольном комплаенсе в администрации Рыбинского 

муниципального района одобрить и рекомендовать к утверждению. 

 

 

 

 

 Председатель   

 Координационного совета                                             В.В. Рощин 

 

 


