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заочного заседация комиссии по антимонопольному комплаенсу
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьяп-Мар"

Члены, принявшие участие в заочном заседании:

В соответствии с постановление Админис,грации муниципального образования

"Городской округ "Город FIарьян-Мар" оТ |2,0З.2020 лъ 186 "Об организации системы
внутреннего обесttеLIения соответствия требованиям антимоноtIольного законодатеJIьства в

Ддминистрации муниципального образования "Городской округ "Город FIаРЬЯН-МаР" В

адрес всех LIленов комиссии по электронной почте 0\,02.2022 бьlли направлены: повестка

заседаниЯ, доклаД об антимонопольном комплаенсе в Администрации МО "Городской
округ "Горол FIарьян-Мар" за 202l год, опросный лист заоLIного голосоВаНИЯ.

В установленный срок, 17.30 l1.02.2022 года, поступило 8 заполненIlых огIросI{ых

JIис,гов заочного гоJIOсовill{иrI от члеLIов комиссии, что обеспеLIивает FIаJIичие кворума при

принrIтии реlttений.

Жукова О. В, заместитель главы Администрации МО кГородской округ <Город

Нарьян-Мар)) по экономике и финансам, председатель кол499цца_
Лодыгин Е.И.. начальник отдела внутреннего муниципаль ного ф инансового контролrI,

секретарь комиссии;

Анохиtt Д. В. заместитель главы Администрации МО <Городской округ <Город

Нарьян-Мар> по вопросам взаимодействия с орга[Iами

государственной власти и обшественными организаIIиями;

Берелсной А.Н, первый заместитель главы Ддминистрации МО кГородской округ
<Город Нарьян-Мар>

Могутова А. Д. начальник правового управления Ддминистрации МО <Городской
округ <Город Нарьян-Мар>;

Оленицкий И. В. руководитеjlь аlIпарата-управляlощий делами Ддминистрации М()

<Городской округ <Город Нарьян-Мар>;

Itузнецов А.В. Ненецкая окружная организация общероссийсrtой обrцественltой
организации <Всероссийское общество инвалидов))

Кунаккузин
Ф.,г,

региоtлальная
землячесl,во
округа"

общественная организация <Татаро-башкирское
(тугаIl ЯК) (кРолной край>) Ilенецt<ого аl]тоноN,IFIого



2

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Рассмотрение и утверя{дение доклада об антимоноlrоЛЬнОМ КОМПЛаеНСе В

Ддминистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2021 год.

Вопрос 1: Рассмотрение и утверIцеFIие доклада об аI{тимонопольном комплаенсе в

ДдминистраLIии МО "Городской оIФуг "Город I-Iарьян-Мар" за 202| год.
К рассматриваемому Bollpocy, от членов комиссии замечаний и предлолtений

не поступало.
РЕШИЛИ:
Утвердить доклад об аIlтимонопольFIом комплаенсе в Администрации мо

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 202| t,од.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ:
за -8,
воздержался - I-IeT,

против - нет.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В. Жукова

Е.И. Лодыгин


