
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                    от 21.10.2022 № 721 

 

 

 

О назначении ответственного за 

внедрение Стандарта конкуренции 

в городском округе Фрязино 

Московской области 

          
 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах          

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ  

от 17.04.2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации», постановлением Правительства 

Московской области от 30.11.2021 № 1225/42 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Московской области на 2022-2025 годы и внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 12.11.2019 № 817/39 «О внедрении на 

территории Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2019-2022 

годы, Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Московской области в сфере содействия развитию 

конкуренции», а также в целях обеспечения развития конкуренции в городском 

округе Фрязино Московской области,  

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Назначить заместителя главы администрации - председателя 

комитета администрации Князеву Н.В. ответственным за внедрение Стандарта 

конкуренции в городском округе Фрязино Московской области. 

2. Утвердить состав Рабочей группы по развитию конкуренции на 

территории городского округа Фрязино Московской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа Фрязино от 29.09.2021 № 484 «О назначении ответственного 

за внедрение Стандарта конкуренции в городском округе Фрязино». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»),       



и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 

Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации -председателя комитета Князеву Н.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Фрязино 

от 21.10.2022 № 721 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы  по развитию конкуренции на территории  

городского округа Фрязино Московской области 

 

Князева Н.В. 

 

заместитель главы администрации — председатель 

комитета администрации городского округа Фрязино 

(председатель рабочей группы) 
 

Тропин А.М. заместитель главы администрации городского округа 

Фрязино (заместитель председателя рабочей группы) 
 

Шарипова О.В. начальник отдела инвестиционной политики и развития 

Наукограда комитета по экономике администрации          

городского округа Фрязино (секретарь рабочей группы) 
 

Борисова И.Р. начальник юридического отдела администрации     

городского округа Фрязино 
 

Жданова С.В. начальник отдела экономики комитета по экономике  

администрации городского округа Фрязино 
 

Медведев Д.А. заместитель главы администрации городского округа 

Фрязино 
 

Оганезова В.В. заместитель главы администрации городского округа 

Фрязино 
 

Силаева Н.В. 

 

заместитель главы администрации — председатель 

комитета по управлению имуществом городского округа 

Фрязино 
 

Шувалова Ю.М. начальник управления культуры, физической культуры и 

спорта администрации городского округа Фрязино 
 

Малахова М.С. директор МКУ г. Фрязино «Центр муниципальных          

закупок» (по согласованию) 
 

Русаков К.В. депутат Совета депутатов  городского округа Фрязино 

(по согласованию) 

 


