
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
21 февраля 2022 г.                                                                                          № 253

О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению оценки 
эффективности организации и функционирования в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
антимонопольного комплаенса, утвержденный постановлением 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
от 14.01.2022 № 48  

В связи с кадровыми изменениями, администрация Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав комиссии по осуществлению оценки 
эффективности организации и функционирования в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
антимонопольного комплаенса, утвержденный постановлением 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
от 14.01.2022 № 48 «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края», изложив его в прилагаемой 
редакции.

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

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края                                                              Н.Н.Бондаренко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 21 февраля 2022 г. № 253

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и 
функционирования в администрации Предгорного муниципального округа

Ставропольского края антимонопольного комплаенса

Кацан Владимир 
Николаевич

заместитель главы администрации Предгорного 
муниципального округа, председатель комиссии

Игнатенко Галина 
Петровна

начальник отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального 
округа, заместитель председатель комиссии

Саулова Ольга
Калистратовна

консультант отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Адаменко Любовь
Алексеевна

начальник управления образования администрации 
Предгорного муниципального округа

Афанасьева Виктория 
Шотаевна

начальник отдела муниципальных закупок, 
администрации Предгорного муниципального 
округа

Антропов Евгений
Михайлович

начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Предгорного муниципального 
округа

Бабелурова Елена 
Анатольевна

начальник управления труда и социальной защиты 
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

Левенко Евгений 
Владимирович

начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации Предгорного 
муниципального округа, заместитель председателя 
комиссии

Литвин Ольга 
Александровна

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

Пилавова Галина
Кириаковна

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

Подник Татьяна
Борисовна

начальник финансового управления 
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 округа

________________


