
НПД № 819 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.03.2016 № 925 
 

Об определении уполномоченного органа администрации  

Ленинского муниципального района по содействию развитию конкуренции 

 в Ленинском муниципальном районе и создании рабочей группы по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в Ленинском муниципальном районе 

 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р, постановлением Правительства Московской области  от 17.11.2015 

№1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в 

Московской области», а также в целях обеспечения внедрения Стандарта развития 

конкуренции в Ленинском  муниципальном районе Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Управление по экономике и потребительскому рынку 

уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ленинском 

муниципальном районе. 

2. Утвердить рабочую группу по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в Ленинском муниципальном районе Московской области (далее - рабочая группа) в 

составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 
 

Разослать: в дело – 2 экз., членам рабочей группы. 
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Приложение 

к постановлению  администрации 

Ленинского муниципального района 

от 22.03.2016  925 

СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции  

в Ленинском муниципальном районе Московской области 

 

Куканов С.В. – председатель рабочей группы - заместитель главы  администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Черемных А.А. – заместитель главы администрации Ленинского муниципального района; 

 

Гаврилов С.А. – заместитель главы администрации Ленинского муниципального района; 

 

Волков Д.В. – начальник управления администрации Ленинского муниципального района; 

 

Шамаилов М.И. – начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского муниципального района; 

 

Якуничкина Е.В. – начальник управления внутренней политики администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Шашков В.П.– главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»; 

 

Киреева О.И. – начальник отдела инвестиций и малого бизнеса администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Панченко А.Е. – начальник Управления архитектуры и строительства администрации 

Ленинского муниципального района 

 

Дегтярева Н.Е. – начальник  Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ленинского муниципального района  

 

Харланов Р.Л. – заместитель начальника управления по экономике и потребительскому 

рынку администрации Ленинского муниципального района; 

 

Хоменко Т.П. – начальник отдела экономической политики администрации Ленинского 

муниципального района; 

 

Пак Г.В. –  директор МКУ «Центр торгов» Ленинского муниципального района; 

 

Ивлев В.А. – председатель общественной палаты Ленинского муниципального района; 

 

Белякова А.А. – президент Ассоциации малого предпринимательства. 

 
 


