
       
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

        03.06.2020 г.                                                                                   № 197                                                                                                                   .              
                                            р.п. Кадуй 

     

    
 

 

 

 

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденным постановлением Администрации Кадуйского муниципального 

района Вологодской области от 30 апреля 2019 г. № 203 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области» (далее – Положение): 

 

1. Создать и утвердить состав Комиссии по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

Кадуйского муниципального района (приложение). 

2. Комиссию по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального 

района определить коллегиальным органом, исполняющим функции по оценке 

эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального района в 

соответствии с полномочиями, определенными Положением. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления Кадуйского муниципального района в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Кадуйского муниципального района                                                   А.А. Одинцов 

О создании и утверждении состава Комиссии по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

Кадуйского муниципального района  



 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

Комиссии по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации Кадуйского 

муниципального района 

 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность, место работы Роль в комиссии 

1 2 3 

Лукьянченко Сергей 

Васильевич  

(по согласованию) 

Адвокат Адвокатской палаты Вологодской 

области, депутат Муниципального 

собрания Кадуйского муниципального 

района 

Председатель 

комиссии 

Александров Дмитрий 

Сергеевич  

(по согласованию) 

Директор ООО «Поверхность», 

председатель Совета предпринимателей 

Кадуйского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Олунин Александр 

Александрович 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа комитета по 

управлению имуществом Администрации 

Кадуйского муниципального района 

Секретарь 

комиссии 

Мишенева Елена 

Алексеевна  

(по согласованию) 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Кадуйского муниципального 

района 

Член комиссии 

Постнова Анна 

Геннадьевна 

(по согласованию) 

Директор МУК «Кадуйский районный 

краеведческий музей имени А.Г. Юкова», 

член Общественного совета Кадуйского 

муниципального района 

Член комиссии 

Ронжин Валентин 

Дмитриевич 

(по согласованию) 

Председатель Кадуйского районного 

Совета ветеранов 

Член комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

         

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

Вологодской области 

от 03.06.2020 г. № 197 

(приложение) 
 


