
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    «24» января 2017 года № 17-ра 
г. Кологрив 

 
Об утверждении организационных мероприятий по содействию развитию 

конкуренции 
 

В целях содействия развития конкуренции и обеспечения условий для 
благоприятного инвестиционного климата на территории Кологривского 
муниципального района, 

1. Определить уполномоченным органом администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области по содействию развитию конкуренции 
и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений (Волков А.В.) обеспечить разработку плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на территории Кологривского 
муниципального района на период 2017-2018 годы. 

3. Утвердить рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с 
развитием конкуренции на территории Кологривского муниципального района в 
следующем составе: 

1) Чистов М.В. – заместитель главы администрации по экономике и 
финансам, председатель рабочей группы; 

2) Волков А.В. – начальник  отдела инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений; 

3) Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
4) Шахова Л.С. – начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 
5) Шкарбан А.Н. – начальник отдела образования. 
4. Контроль  за   исполнением    распоряжения   возложить   на   

заместителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 
 
 
П.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 

 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта  распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области «Об утверждении организационных мероприятий по содействию развитию конкуренции» 
 

 
Должность, Ф.И.О. 

 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистов 

    

Начальник отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи Комарова И.Г. 
 

   

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Шахова Л.С. 

   

Начальник отдела образования Шкарбан 
А.Н. 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам Е.Б. Потёмкина 

   

Управляющий делами С.А.Козырева 
 

   

 
 
 
Начальник отдела инвестиций, экономики. 
имущественных и земельных отношений,  
Волков А.В. _____________________ 
                                        (подпись) 
 
Рассылка               
В дело       - 2 экз. 
Отдел инвестиций     - 1 экз  
Отдел культуры              - 1 экз  
Отдел архитектуры     - 1 экз  
Отдел образования     - 1 экз  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


	В целях содействия развития конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата на территории Кологривского муниципального района,

