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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О комиссии по осуществлению оценки 
эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в министерстве по молодежной политике 
Иркутской области

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в процессе деятельности министерства по молодежной 
политике Иркутской области, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2018 
года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», Указом Губернатора Иркутской области 
от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Создать комиссию по осуществлению оценки эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве по 
молодежной политике Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению оценки 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
министерстве по молодежной политике Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Иркутск



2

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

/
Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по 
молодежной политике Иркутской области 
от / / 2020 года № / Ж -мр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Миронов
Сергеевич

Артем заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области, 
председатель комиссии по
осуществлению оценки эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в министерстве по 
молодежной политике Иркутской 
области (далее -  Комиссия);

Баканова
Николаевна

Ирина начальник отдела правовой,
контрактной, кадровой работы и 
документационного обеспечения,
заместитель председателя Комиссии;

Токарева
Юрьевна

Олеся советник отдела правовой, контрактной, 
кадровой работы и документационного 
обеспечения, секретарь Комиссии.

Члены экспертной комиссии:

Кравченко Ксения 
Владимировна

начальник отдела поддержки 
молодежных и общественных 
инициатив;

Прохницкая Наталья 
Андреевна

начальник финансово-хозяйственного 
отдела -  главный бухгалтер;

Синева Алена - начальник отдела реализации
Николаевна государственных программ;
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Щепин Александр 
Владимирович

советник отдела правовой, контрактной, 
кадровой работы и документационного 
обеспечения;

Шульгин
Андреевич

Дмитрий начальник отдела реализации 
стратегических направлений
государственной молодежной политики.

Заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области А.С. Миронов


