
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.11.2019                    №  815

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Лиманский район» от 09.11.2016 №573

  Руководствуясь Федеральным законом  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением  Правитель-
ства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стан-
дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», в целях приведе-
ния правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства
администрация муниципального образования «Лиманский район»
          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ли-
манский район» от 09.11.2016  №573 «О создании рабочей группы по внедрению
Стандарта  развития  конкуренции  в  Лиманском  районе»  (далее-постановление)
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 05.09.2015 №1738-р, распоряжени-
ем Губернатора Астраханской области от 24.12.2015 №988-р «О плане мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развития конкуренции Астраханской области на
2016-2018 годы» заменить словами «от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утвержде-
нии стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»;

1.2. В пункте 3 постановления слово «Конкуренция» заменить словами «Со-
действие развитию конкуренции»;

1.3. Состав рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Лиманском районе (приложение №1 к постановлению) изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;

  1.4  В Положении о рабочей группе по внедрению Стандарта развития конку-
ренции в Лиманском районе (приложение №2 к постановлению):

    - в подпункте 1.1  слова «от 05.09.2015 №1738» заменить словами «от 17 ап-
реля 2019 года № 768-р»;

    - в подпунктах 2.1, 2.2  слово «приоритетных» заменить словом «товарных». 
2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-

ниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить разме-



     

щение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Лиманский район» в разделе «Экономика и
бизнес» подразделе «Содействие развитию конкуренции».

     
Глава  района                                                                                    М.А. Гребенщиков



     

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 26.11.2019 №815

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в Лиманском районе

Черников К.С                              –     первый заместитель Главы  администрации
                                                             муниципального образования «Лиманский район»,    

председатель комиссии;
Санджигоряева Т.С.                   –     заведующая экономическим отделом администрации
                                                             муниципального образования «Лиманский район»,
                                                             заместитель председателя комиссии;
Колесникова Т.И                        –     инспектор экономического отдела администрации
                                                             муниципального образования «Лиманский район»;
                                                             секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бокова И.П.                                 –     начальник управления архитектуры и
                                                             капитального  строительства – начальник отдела
                                                             капитального строительства администрации
                                                             муниципального образования  «Лиманский район»;
Иноземцева Ю.И. –    директор муниципального казенного учреждения
                                                             культуры «Управление культуры Лиманского района»;
Иринархов Е.В. –    заместитель Главы администрации-  начальник
                                                             управления образованием администрации
                                                              муниципального образования «Лиманский район»;
Лычагин Д.В. –    заместитель Главы администрации муниципального
                                                            образования «Лиманский район»;
Малов А.А. –    начальник управления сельского хозяйства
                                                             администрации муниципального образования
                                                             «Лиманский район»;
Федоров А.А. –    начальник отдела муниципального заказа
                                                             администрации  муниципального образования
                                                             «Лиманский район»;
Суренков А.В. –     заведующий отделом имущественных отношений
                                                              администрации муниципального образования
                                                              «Лиманский район».

Верно: 
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