
Общественная палата
Пошехонского муниципального района

Ярославской области

Советская ул,. д.11, г. Пошехонье, 152850
Тел. /факс (4854б) 2-|7-0|

Протокол расширенного заседания Совета Общественной палаты
Пошехонского муниципального района

Щата проведения: 19.01 .2022 юда
Место проведеншI: г. Пошехонье, Администрация Пошехонского МР,
пл.Свободы,9

Повестка заседанрш:
О рассмотрении докJIада органов местного самоуправлениrI Пошехонского МР об
антимонопольном комплаенсе за 2021 год.

ПриоутствовtLпи:
1. ИвановаИрина Васильевна - председатель Общественной пzLлаты Пошехонского
МР;
2. Шаматонова Татьяна Борисовна - заместитель председателя Общественной
палаты Пошехонского МР;
3. Синкевич Зоя Алексеевна - член Совета Общественной папаты Пошехонского
МР;
4. Гуляев Алексей МихайловиЕI - член Совета Общественной палаты
Пошехонского МР;
5.Яшалов Владимир Алексеевич - чпен Совета Общественной палаты
Пошехонского МР;
6. Березина Светлана Николаевна - член Общественной паJIаты Пошехонского МР;
7. Гусева Валентина Павловна - цIен Общественной пiшаты Пошехонского МР.
8. Комарова Светлана Юрьевна - управляюЙий делами Администрации
пошехонского Мр.
9. ПлошкинаИрина Николаевна - начilIьник отдела по организационной работе и

работе с поQ еленIбIми Администр ации Пошехонского МР.

.Щокладчик: Глоба Валерий Иванович - Первый заместитель Главы Администрации
Пошехонского МР, уполномоченное должностIIое лицо, ответственное за
организацию системы внутреннего обеспеченIбI соответствия требованиям
антимонопольного законодательства и функционирование антимонопольного
комплаенса в Пошехонском муниципальном районе.



Заслушав докJIад органов местного самоуправлениrI Пошехонского МР об
антимонопольном комплаенсе за 202l tод,

Решили:

Рекомендовать:

ль
п/тt

Содержание решения

одержание решения
1 Признать докJIад в целом соответствующим требованиям, установленным

Положением об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском МР,
утвержденным постановлением Администр ации Пошехонского
муницип,rпьного района от 10.|2.201-9 г. j\b 925

В соответствии с Методикой расчета ключевых покiIзателей эффективности
функционирования антимоноfIольного комплаенса в ОМСУ Пошехонского
муниципаJIьного районц утвержденной Постановлением Администрации
Пошехонского муниципального района от 10.12.20|9 г. М925, признать:

z.t. эффективность деятельности уполномоченных должностных лицэ
ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса ОМСУ
Пошехонского муниципапьного района, соответствующqй (<высшему

уровню)):
- Управления финансов Администрации Пошехонского МР,
- Управления социttльной защиты населениJI и труда Администрации
Пошехонского МР,
- Управления обр аз ованиrI Админист р ации Пошехонского МР.

Z.2 эффективность деятельности уполномоченных должностных лицl

ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса ОМСУ
Пошехонского муниципitльного района, соответствующей (fiорошему

уровню):
- Администрации Пошехонского муницип€tпьного района.

z,3 эффективность функционированиJI аIIгимонопольного комплаенса в целом
соответствующей (высшему уровню) :

- Управления финансов Администрации Пошехонского МР,
- УправлениJI социttпьной защиты населениrI и труда Администрации
]ошехонского МР,
- Упр авления образованиlI Администрации Пошехонского МР.

z.4 эффективность функционированиrI антимонопольного комплаенса в целом
соответствующем (хорошему уровню>
- Администрации Пошехонского муницип€tльного района.

J\b

п/п
Содержание поручения ответствеппые

исполнители
Срок

исполнения
1 Рекомендовать уполномоченным

должностным лицам, ответственным за

функционирование антимонопольного
комплаенса, активизировать работу по
проведению ежеквартального

омсу Пошехонского
мр

постоянно



J\b

п/п
Содержание поручения ответственные

исполнители
Срок

исполнепия
мониторинга исполнениjI мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства.

2 В целях обеспечения эффективного

функционированиrI аIIтимонопольного
комплаенса в деятельности ОМСУ
Пошехонского МР рекомендовать
уIIолномоченным должностным лицам
на постоянной основе проводить
обучающие мероприrIтиrI IIо
антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу,
охватывzlющие наибольшее количество
сотрудников..Щля получениrI обратной
связи об удовлетворенности
сотрудников
мероприrIтиrIми

проведенным

уполномоченным
должностным лицам рекомендуем
проводить анкетирование (опросы)
сотрудников.

пошехонскогоомсу
мр

постоянно

4 Рекомендовать ОМСУ Пошехонского
МР усилить контроль за соблюдением
требований аЕтимонопольного
законодательства и обеспечением
сни)кениlI нарушений
антимонопольного законодательства.

омсу Пошехонского
мр

постоянно

5 Рекомендовать Главе Пошехонского
МР рассмотреть и утвердить доклад об
антимон9польном комплаенсе органов
местного самоуправленIФI
Пошехонского МР за 2021 год.

омсу Пошехонс(ого
мр

В течение 3

рабочих дней
с даты
подписаншI
протокола
заседаниrI
Совета

Председатель Общественной
папаты Пошехонского Мр

Секретарь:

-йjrr*4

dJ
/-

И.В. Иванова

И.Н.Плошкина


