
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
от ____________                                                                              № _____ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

 района от 28.12.2018 № 2507 

 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского 

муниципального района, руководствуясь распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации», указом Губернатора Ярославской области от 

31.07.2014 № 331 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской 

области», администрация Рыбинского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Изложить приложение 1 к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 28.12.2018 № 2507 «О создании рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе» в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления экономики и финансов  администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 

 

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                            Т.А. Смирнова 

          

 

   



Приложение  

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от          №  

 
Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции  

в Рыбинском муниципальном районе 

 

Кустикова Ольга  

Игоревна 

заместитель главы администрации – начальник управления 

экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района, председатель рабочей группы 

Кругликова 

Татьяна Юрьевна 

первый заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района, заместитель председателя рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Трофимова Инна  

Алимгазымовна  

начальник управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

Соколов Сергей  

Михайлович 

начальник отдела муниципального заказа администрации 

Рыбинского муниципального района 

Пантелеев 

Вячеслав  

Васильевич  

начальник управления по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района 

Лавров Владимир 

Валентинович 

начальник управления недвижимости, строительства и 

инвестиций администрации Рыбинского муниципального 

района 

 

Борисенко Ирина  

Ивановна 

заместитель главы администрации -  начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района 

Космачева Ольга  

Николаевна 

заместитель начальника управления экономики и финансов 

– начальник отдела доходов и экономического развития 

управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 

Степина Виктория  

Владимировна 

заместитель начальника отдела доходов и экономического 

развития управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района 

Гришмановская 

Марина 

Владимировна 

председатель Общественной палаты Рыбинского 

муниципального района (по согласованию) 

Рощин Василий 

Владимирович 

председатель Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству при Главе Рыбинского 

муниципального района 

Кузнецова 

Алевтина 

Михайловна 

руководитель Рыбинского отделения Ярославской торгово-

промышленной палаты 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского МР                                  О.И. Кустикова 


