
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
21 февраля 2022 г.                                                                                         № 46-р

О внесение изменений в состав рабочей группы по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории Предгорного муниципального округа, 
утвержденный распоряжением администрации Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края от 02.06.2021 № 377-р 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по внедрению 
Стандарта развития конкуренции на территории Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
от 02.06.2021 № 377-р «О рабочей группе по внедрению Стандарта развития 
конкуренции на территории Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края», изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края                                                              Н.Н.Бондаренко



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
от 21 февраля 2022 г. № 46-р

 СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории Предгорного муниципального округа

Кацан Владимир 
Николаевич

заместитель главы администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, 
председатель рабочей группы

Игнатенко Галина 
Петровна

начальник отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, заместитель председателя 
рабочей группы

Саулова Ольга 
Калистратовна

консультант отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального 
округа, Ставропольского края секретарь рабочей 
группы

Члены Рабочей группы

Афанасьева 
Виктория Шотаевна

начальник отдела по муниципальным закупкам                                                                                                                                                                                                                              
администрации Предгорного муниципального округа

Антропов Евгений 
Михайлович

заместитель начальник отдела по спорту и 
физической культуре администрации Предгорного 
муниципального округа

Архангельская 
Галина 
Александровна

заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты населения администрации 
Предгорного муниципального округа

Бейгаразова 
Екатерина Олеговна

исполняющий обязанности начальника управления 
муниципальным имуществом администрации 
Предгорного муниципального округа



Горбань Сергей 
Сергеевич

начальник управления сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды, пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации Предгорного 
муниципального округа

Литвин Ольга 
Александровна   

заместитель начальника управления, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации Предгорного 
муниципального округа

Левенко Евгений 
Владимирович

начальник отдела правового и кадрового                
обеспечения администрации Предгорного                                      
муниципального округа

Пилавова Галина
Кириаковна

начальник управления по культуре, туризму и делам 
молодежи Предгорного муниципального округа

Слынько Ирина
Викторовна

заместитель начальника управления образования
администрации Предгорного муниципального округа

Тагиев Олег 
Сергеевич

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Предгорного 
муниципального округа

Шевченко Олег 
Александрович

начальник отдела по муниципальным услугам и 
информатизации администрации Предгорного 
муниципального района


