
 
 
 
 

Администрация  Кстовского муниципального района 
 

 

Протокол №1 от  24.02.2021г. 

заседания комиссии по оценке 

эффективности организации и функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

в администрации Кстовского муниципального района  

(антимонопольному комплаенсу) 

 

На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель:  
Носов Н.В. - заместитель главы администрации Кстовского муниципального 

района  
Заместитель председателя:  
Шарапаева А.Н. - заместитель главы администрации Кстовского 

муниципального района  
Секретарь: 
Бакулина И.В.- заместитель начальника управления, начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования управления экономики, развития 
бизнеса и инвестиционной политики администрации Кстовского муниципального 
района  

Члены комиссии:    

Голованов И.Ю. - председатель КУМИ Кстовского муниципального района.  
Утросина С.И. - директор департамента финансов администрации Кстовского 

муниципального района.  

Долгих А.Н. - директор департамента образования администрации Кстовского 
муниципального района. 

Рогова Т.С. - начальник правового управления администрации Кстовского 
муниципального района. 

Ганина Н.Ю. - начальник управления экономики, развития бизнеса и 
инвестиционной политики администрации Кстовского муниципального района. 

Спирин А.Н.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муниципального района.  

Зайцева Ю.И. - начальник управления организационной работы 
администрации Кстовского муниципального района.  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение Доклада об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности Администрации Кстовского 

муниципального района за 2020 год требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольном комплаенсе). 

2. Прочие вопросы. 
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Решение Комиссии: 
1. 18.02.2021г. за №Сл-126-99284/21 в Комиссию по вопросам оценки 

эффективности организации и функционирования системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Кстовского муниципального района (антимонопольному 
комплаенсу) направлен Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности Администрации Кстовского муниципального района за 
2020 год требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном 
комплаенсе), подготовленный Уполномоченным органом Администрации 
Кстовского муниципального района в соответствии с постановлением №3238 от 
31.12.2019г. «Об утверждении Положения об организации в администрации 
Кстовского муниципального района системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)», подписанный главой местного самоуправления 
Чертковым А.Г. 

По результатам рассмотрения данного Доклада Комиссия решила: 
1.1.  В Докладе фразу «После утверждения Доклада за 2020 год по 

выявленным в ходе его подготовки комплаенс-рискам будет разработан план 
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации 
района в 2020 году» читать в редакции «После утверждения Доклада за 2020 год по 
выявленным в ходе его подготовки комплаенс-рискам будет разработан план 
мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации 
района в 2021 году». 

1.2. Утвердить прилагаемый Доклад об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия деятельности Администрации Кстовского 
муниципального района за 2020 год требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольном комплаенсе). 

 

2.  Рекомендовать Уполномоченному органу разработать и утвердить Карту 

рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) и 

План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков 

Администрации Кстовского района. 

 

3. Направить данный протокол в Уполномоченный орган Администрации 

Кстовского района. 

 

 

 

Председатель Комиссии:        Н.В.Носов 

 


