
  
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 __22.01.2016_______ № ___35____ 

 
 
 

О создании Рабочей группы 

по развитию конкуренции в городском округе Озёры Московской области 

 
 

На основании требований Постановления Правительства Московской 

области от 17.11.2015г. № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по 

содействию развития конкуренции в Московской области» п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать Рабочую группу по развитию конкуренции в городском округе 

Озёры Московской области (далее – Рабочая группа) из числа руководителей 

структурных подразделений администрации городского округа Озёры, 

представителей Общественной палаты и Совета по предпринимательству 

городского округа Озёры. 

2. Утвердить состав Рабочей группы (прилагается). 

3. В своей деятельности Рабочей группе руководствоваться 

постановлением Правительства Московской области от 17.11.2015г. № 1073/44 

«Об утверждении комплекса мер по содействию развития конкуренции в 

Московской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 
Глава                                                                                                        Д.Ю. Лебедев 
 
 
 
Разослано: в дело – 2,  Митричевой, Н.А., Черкасовой А.А., Ренгевич Н.О., Платоновой И.Л., Сизову М.Н., 
Соболевой Н.С., Сысоеву Н.В., Горшенёву С.А., Елпашевой А.Е., Борисовой Л.Н. 



Приложение  
к постановлению главы 
городского округа Озёры  
от 22.01.2016  № 35      
 

 
Состав рабочей группы 

по развитию конкуренции в городском округе Озёры Московской 

области 

 
Председатель   Рабочей группы:   

Митричева Н.А. Заместитель главы администрации городского 
округа Озёры - начальник Озёрского 
финансового управления  
 

Члены рабочей  группы: 

Черкасова А.А. Заместитель главы администрации городского 
округа Озёры  -председатель по управлению 
имуществом 

Ренгевич Н.О. Заместитель главы администрации городского 
округа Озёры   

Платонова И.Л. Начальник управления экономики 
администрации городского округа Озёры 

Сизов М.Н.  Начальник отдела потребительского рынка и 
услуг управления экономики администрации 
городского округа Озёры 

Соболева Н.С.  
 
 
Горшенёв С.А. 
 

Начальник сектора муниципального контроля в 
сфере закупок управления экономики 
администрации городского округа Озёры 
Директор муниципального казённого 
учреждения городского округа Озёры «Центр 
конкурентных закупок» 

Сысоев Н.В. Заместитель председателя Общественной палаты 
(по согласованию) 

Елпашева А.Е. Член Совета по предпринимательству (по 
согласованию) 

Борисова Л.Н. Член Совета по предпринимательству (по 
согласованию) 
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