
        
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

       13.10.2020 г.                                                                          № 26-р                                                                                                                   .              
                                      р.п. Кадуй 
     

    
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), 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. Внести изменение в распоряжение Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области от 16 января 2020 года № 4-р   

«О создании рабочей группы по организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса Администрации Кадуйского муниципального 

района» (далее – распоряжение), изложив приложение к распоряжению «Состав 

рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного 

комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области (уполномоченного подразделения)» в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

Руководитель Администрации 

Кадуйского муниципального района                                                   А.А. Одинцов 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области от 16 января 2020 года 

№ 4-р «О создании рабочей группы по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса Администрации 

Кадуйского муниципального района 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации и функционированию антимонопольного 

комплаенса в Администрации Кадуйского муниципального района 

Вологодской области (уполномоченного подразделения) 
 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Роль в группе 

1 2 3 

Цветкова  

Любовь 

Валентиновна 

Заместитель руководителя Администрации 

Кадуйского муниципального района 

Вологодской области (далее – 

Администрация района), председатель 

комитета по управлению имуществом 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Бережной  

Сергей 

Александрович 

Начальник правового управления 

Администрации района 

Заместитель 

руководителя 

рабочей 

группы 

Олунин  

Александр 

Александрович 

Начальник отдела экономики и 

муниципального заказа комитета по 

управлению имуществом Администрации 

района 

Ответственный 

секретарь 

Абузина  

Наталья Сергеевна 

Начальник управления внутренней политики 

Администрации района 

Член рабочей 

группы 

 

Кус Марина 

Вячеславовна 

Председатель комитета культуры и спорта 

Администрации района 

Член рабочей 

группы 

 

Родичев   

Алексей 

Владимирович 

 

Заместитель руководителя Администрации 

района, начальник управления народно-

хозяйственным комплексом  

Член рабочей 

группы 

Скрябина  

Татьяна Ивановна 

Начальник управления образования 

Администрации района 

Член рабочей 

группы 

 

Сляднева  

Наталья 

Александровна 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Администрации района 

Член рабочей 

группы 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

Администрации Кадуйского 

муниципального района 

Вологодской области 

от 13.10.2020 г. № 26-р  
(приложение) 

 


