
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов                                 

                                               Ставропольского края                             
 

 
Об утверждении карты  
комплаенс - рисков нарушения  
антимонопольного законодательства  
в администрации города Лермонтова  
на 2019 год 
 

В соответствии с пунктом «е» Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 618,  и 

в соответствии с положением об организации в администрации города 

Лермонтова системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденного постановлением 

администрации города Лермонтова от 26 августа 2019 года № 899: 

 

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации города Лермонтова. 

 

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений и 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова 

обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 

планом, с последующим информированием управления экономического 

развития  администрации города Лермонтова о ходе выполнения 

мероприятий ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным 

периодом. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

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

 

 

 

Глава города Лермонтова                                                                  С.А. Полулях 

 

 

 

 

 

 

 

29 августа 2019 г.       № 129-р 



 
Проект вносит: правовой отдел администрации города Лермонтова  
 
 
Визируют: 

 
Начальник правового отдела 
администрации города  

   
И.Н. Давыденко 
 

Начальник общего отдела  
администрации города 

  
Е.В. Ходус 
 

Начальник отдела финансового 
учета и отчетности  
администрации города  

  
 
О.С. Чепракова 
 

Начальник отдела социальной 
поддержки граждан 
администрации города 
 

  
Л.Н. Мухина 
 

Начальник управления 
имущественных отношений 
администрации города 
 

  
А.М. Иванов 
 

Начальник управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования – главный 
архитектор администрации города 
 

  
А.В. Лесняк 
 

Начальник отдела кадров, 
муниципальной службы и 
организационных вопросов 
администрации города 
 

  
А.Ю. Логвинова 

Заместитель главы  
администрации  города                                                   

  
Т.П. Афанасьева  
     

Первый заместитель главы 
администрации города – 
начальник управления 
экономического развития 
администрации города 
 
Первый заместитель главы 
администрации города  – 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города  
 

  
 
 
 
С.В. Литвиненко 
 
 
 
 
 
Д.А. Кубадиев 
 

Управляющий делами 
администрации города 
 

  
И.Н. Коломыцева 

 

 

Рассылка: 

Дело- 2 

ПО – 1 

Общий отдел – 1 

ОФУиО -1 

ОСПГ -1 

УИО-1 

УАГЗ-1 

Кадры -1 

Культура – 1 

ОФКС - 1 


