
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«22» июля 2020 г.                                                                                           № 175-рх  

Старый Оскол 

 

О назначении лиц, ответственных за 

функционирование антимонопольного 

комплаенса в отраслевых 

(функциональных) органах 

администрации Старооскольского 

городского округа, не обладающих 

правами юридического лица 
 

 

В соответствии с постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 21 ноября 2019 года № 3445 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности администрации Старооскольского городского 

округа», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 

области: 

 

1. Назначить лиц, ответственных за функционирование антимонопольного 

комплаенса в отраслевых (функциональных) органах администрации 

Старооскольского городского округа, не обладающих правами юридического лица, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

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

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «22»июля 2020 г. № 175-рх 

 

 

Перечень лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в отраслевых (функциональных) органах 

администрации Старооскольского городского округа, не обладающих правами юридического лица 
 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого (функционального) и 

территориального органа администрации 

Старооскольского городского округа, не 

обладающего правами юридического лица 

Ф.И.О. Должность 

1 Департамент по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского 

округа 

Бугримова  

Лариса 

Викторовна 

Заместитель начальника департамента по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа 

2 Департамент строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского 

округа 

Лобазнов  

Михаил 

Александрович 

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа 

3 Департамент по организационно-аналитической и 

кадровой работе администрации Старооскольского 

городского округа 

Маслов  

Андрей 

Викторович 

Начальник управления делами и взаимодействия с органами местного 

самоуправления департамента по организационно-аналитической и 

кадровой работе администрации Старооскольского городского округа 

4 Управление безопасности администрации 

Старооскольского городского округа 

Мителев  

Сергей 

Вячеславович  

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности 

администрации Старооскольского городского округа 

5 Департамент агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа 

Мишустин  

Роман 

Александрович 

Заместитель начальника департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа 

6 Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Старооскольского городского 

округа 

Писаренко  

Александр 

Васильевич 

Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Старооскольского городского округа 

7 Департамент по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского 

Филонова  

Ольга 

Начальник отдела развития муниципальной экономики управления 

анализа и прогнозирования департамента экономического развития 
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого (функционального) и 

территориального органа администрации 

Старооскольского городского округа, не 

обладающего правами юридического лица 

Ф.И.О. Должность 

округа Александровна администрации Старооскольского городского округа 

8 Управление муниципального контроля Толмачева Елена 

Эдуардовна 

Главный специалист – юрисконсульт управления муниципального 

контроля администрации Старооскольского городского округа 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа по экономическому 

развитию администрации 

Старооскольского городского округа                                                                                                                                                                              Е.Ю. Полякова 
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