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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по содействию развитию конкуренции  

в Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл 

 

1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Горномарийском 

муниципальном районе Республики Марий Эл (далее - рабочая группа) является 

коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию действий по 

содействию развитию конкуренции в Горномарийском муниципальном районе 

Республики Марий Эл. 

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл, 

Уставом муниципального образования Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Марий Эл, Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл, 

настоящим Положением. 

3. Задачами рабочей группы являются: 

определение приоритетных направлений содействия развитию конкуренции в 

Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл; 

организация согласованных действий структурных подразделений администрации 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по реализации 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Горномарийском муниципальном 

районе Республики Марий Эл. 

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие 

функции: 

- разрабатывает проект перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл и 

представляет его на утверждение главе администрации Горномарийского муниципального 

района; 

- разрабатывает проект плана мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл     и 

представляет его на утверждение главе администрации Горномарийского муниципального 

района; 

- координирует деятельность структурных подразделений администрации 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по выполнению 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

- организует размещение информации о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Горномарийском муниципальном районе Республики Марий Эл и 

нормативно-правовых документов на официальном сайте администрации 

Горномарийского муниципального района в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- принимает участие в рассмотрении обращений субъектов предпринимательской 

деятельности, потребителей товаров, работ, услуг и общественных организаций, 

представляющих интересы потребителей, по вопросам состояния и развития конкуренции, 

относящимся к компетенции администрации Горномарийского муниципального района; 

- организует проведение мониторинга наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды, представляемых субъектам предпринимательской 

деятельности, а также мониторинга удовлетворенности    потребителей    качеством    

товаров,     работ,     услуг на товарных рынках Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

5. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать у структурных подразделений администрации Горномарийского 



2 
 
муниципального района необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей 

группы; 

- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления 

Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл, органов 

государственной власти Республики Марий Эл, хозяйствующих субъектов, научных, 

общественных и иных организаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности 

рабочей группы. 

6. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя 

руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

Горномарийского муниципального района. 

7. Руководитель рабочей группы: 

-определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы; формирует 

повестку заседания рабочей группы; 

-ведет заседания рабочей группы; 

-подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы; 

распределяет обязанности между членами рабочей группы. 

8. Секретарь рабочей группы: 

-обеспечивает подготовку проекта плана работы рабочей группы, составляет 

проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям 

рабочей группы, а также проектов соответствующих решений; 

-информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами. 

9. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его 

отсутствие или по его поручению - заместителем руководителя рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, 

входящих в состав рабочей группы. 

10. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав рабочей 

группы. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании рабочей группы. 

Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем рабочей группы либо лицом, председательствующим на заседании рабочей 

группы, и секретарем рабочей группы. 
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         Приложение 2  

 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Горномарийском 

муниципальном районе Республики Марий Эл 

 

Арганякова Н.Н.,            глава администрации Горномарийского муниципального района, 

председатель рабочей группы 

Каткова Н.Н. руководитель отдела экономики администрации 

Горномарийского муниципального района, заместитель 

председателя рабочей группы 

Толстякова А.В.  главный специалист отдела экономики администрации 

Горномарийского муниципального района, секретарь рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Ашпатров Н.Н.             заместитель главы администрации по экономическому развитию 

территории, руководитель отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Горномарийского 

муниципального района 

Лаврентьев Г.С.              руководитель отдела сельского хозяйства и природопользования 

администрации Горномарийского муниципального района 

Шестакова И.А.               руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства 

и ГОЧС администрации Горномарийского муниципального 

района 

Ванюков А.Л.                руководитель отдела по правовым вопросам и организационной 

работе администрации Горномарийского муниципального 

района 

Бухонова В.Д.   глава администрации Озеркинского сельского поселения 

Горномарийского муниципального района (по согласованию) 

 

Геворгян Э.Л.    глава администрации Виловатовского сельского поселения 

Горномарийского муниципального района (по согласованию) 

Соловьев Н.В.   глава администрации Еласовского сельского поселения 

Горномарийского муниципального района (по согласованию) 

Беляев В.Ю.           глава администрации Троицко-Посадского сельского поселения 

Горномарийского муниципального района (по согласованию) 

Ларкин В.П.    глава администрации Микряковского сельского поселения 

Горномарийского муниципального района (по согласованию) 

 

 


