
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 

территории деятельности на территории Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

       14 февраля 2020 г.                                                              с. Новоселицкое  

 

На заседании присутствовали: 

 
Крисан Алексей  
Валентинович 

заместитель главы администрации – начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
руководитель рабочей группы; 

Смирнова 
Инна Васильевна 

начальник отдела экономического развития 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, заместитель 
руководителя рабочей группы; 

Богомолова 
Кристина Анатольевна 

ведущий специалист отдела экономического 
развития администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
секретарь рабочей группы.  

 
 
Еристов  
Дмитрий Анатольевич 
 

Члены рабочей группы: 
 
начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края; 

 

Демиденко  
Михаил Иванович 

главный специалист – главный архитектор отдела 
муниципального хозяйства администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края; 

 

Жалыбина 
Ольга Александровна 
 

начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края; 

 

Корытникова  
Галина Николаевна 
 

заместитель начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды   
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края; 

 

Хачиян  
Яна Эдуардовна 
 

начальник финансового управления 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

 

Потапов  
Сергей Александрович 
 

начальник отдела правового, кадрового 
обеспечения и профилактики коррупционных 
правонарушений администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края  

 



 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

       1. О рассмотрении доклада об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского 

края за 2019 год 

2. Об актуализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Новоселицком муниципальном районе 

Ставропольского края 

     

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. О рассмотрении Доклада об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края за 2019 год (далее-

Доклад) 

Докладчик – Потапов Сергей Александрович 

начальник отдела правового, кадрового обеспечения 

и профилактики коррупционных правонарушений 

администрации Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края (член 

координационного совета) 

2. Об актуализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в 

Новоселицком муниципальном районе 

Ставропольского края 

Докладчик – Смирнова Инна Васильевна начальник 

отдела экономического развития администрации 

Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края (заместитель председателя 

координационного совета) 

 

 

1.Предоставить Доклад на утверждение 
Общественного совета при администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. 

1.1. Ответственным исполнителям разместить 
Доклад на официальном сайте администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

2. Информацию по данному вопросу принять к 
сведению. 

2.1. Ответственным исполнителям актуализировать 
План мероприятий («дорожной карты») по 



 
 

содействию развитию конкуренции в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края 

 

Председателя координационного совета                                            А.В.Крисан 
 
Секретарь                                                                                      К.А. Богомолова 
 
 


