
     
                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   04 апреля 2022 г.                    №  818 

 

 

Об образовании отраслевых рабочих групп 

 по мониторингу потребительских цен и наличия в достаточном количестве 

в продаже продуктов питания и товаров первой необходимости на  

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

           В  соответствии с решением постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Волгоградской области от 03 марта 2022 г. № 3кс администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                                        

п о с т а н о в л я е т: 

        1.  Образовать отраслевые рабочие группы по мониторингу 

потребительских цен и наличия в достаточном количестве в продаже 

продуктов питания и товаров первой необходимости на  территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  и утвердить 

их состав согласно приложениям 1-4. 

        2.  Утвердить прилагаемое положение о работе отраслевых рабочих 

групп по мониторингу потребительских цен и наличия в достаточном 

количестве в продаже продуктов питания и товаров первой необходимости 

на  территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю                          

за собой. 

 
 

Глава городского округа                                                          А.В.Тюрин          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

к постановлению администрации 

городского округа 

 город Михайловка 

Волгоградской области  

« 04 »  апреля  2022 г. № 818 

 

СОСТАВ 

 

отраслевой рабочей группы в сфере сельского хозяйства и пищевой 

перерабатывающей промышленности 

  

Никитин  

Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского 

округа по сельскому хозяйству и 

развитию территорий, председатель 

рабочей группы; 

Саболдашева  

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела по сельскому 

хозяйству администрации 

городского округа, секретарь 

рабочей группы; 

Каверин  

Денис Николаевич 

- руководитель обособленного 

подразделения                                              

МК «Михайловский» (по 

согласованию); 

Чурюмов 

Андрей Алексеевич 

 

 

Управляющий делами  

 

 

 

 

 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию). 

 

 

                                Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

к постановлению администрации 

городского округа 

 город Михайловка 

Волгоградской области  

« 04 »  апреля  2022 г. № 818 

 

СОСТАВ 

 

отраслевой рабочей группы в сфере оптовой торговли 

продовольственными товарами, розничной торговли 

продовольственными  и товарами первой необходимости, детскими 

товарами, бытовой электроникой и техникой, гостиничных услуг 

 

Гугняева 

Екатерина Сергеевна 

- заместитель главы городского 

округа по экономике и управлению 

имуществом, председатель рабочей 

группы; 

Калиничева  

Марина Владимировна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку, секретарь 

рабочей группы; 

Кучугурин  

Андрей Васильевич 

- директор ООО «Агро-Сервис-

Запчасть» (по согласованию); 

Свиридов  

Владимир Александрович 

- директор ООО «Магнат» (по 

согласованию); 

Смольянинова  

Марина Михайловна 

 

 

Управляющий делами 

 

 

 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию). 

 

 

                           Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  

к постановлению администрации 

городского округа 

 город Михайловка 

Волгоградской области  

« 04 »  апреля  2022 г. № 818 

 

СОСТАВ 

 

отраслевой рабочей группы в сфере здравоохранения и розничной 

торговли фармацевтическими 

товарами, услуг связи 

 

Аболонина  

Елена Иосифовна 

- управляющий делами  - начальник 

отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью,  председатель 

рабочей группы; 

Невмержицкая 

Наталья Борисовна 

- консультант отдела по 

информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью,  

секретарь рабочей группы; 

Шибитова  

Наталья Вениаминовна 

- директор МУП «Муниципальная 

аптека» (по согласованию); 

Бочаров          

Владимир Викторович 

- управляющий медицинским 

центром ООО «Спектр-Диагностика 

Волгоград» (по согласованию); 

Антонов  

Олег Викторович 

 

 

Управляющий делами 

- директор МКУ «ЦИКТ». 

 

 

 

                                Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

к постановлению администрации 

городского округа 

 город Михайловка 

Волгоградской области  

« 04 »  апреля  2022 г. № 818 

 

СОСТАВ 

отраслевой рабочей группы в сфере  жилищно-коммунального 

хозяйства,  перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным 

транспортом, розничной торговли бензином и дизельным топливом и 

строительными материалами 

  

Пестряков  

Александр Владимирович 

- заместитель главы городского 

округа  по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства, председатель 

рабочей группы; 

Бахолдина  

Ирина Васильевна 

- начальник отдела жилищно-

коммунального и городского 

хозяйства, секретарь рабочей 

группы; 

Степанников  

Павел Алексеевич 

- заместитель начальника отдела  

жилищно-коммунального и 

городского хозяйства; 

Попов  

Сергей Викторович 

 

 

Управляющий делами 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию). 

 

 

                         Е.И. Аболонина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа 

 город Михайловка 

Волгоградской области  

« 04 »  апреля  2022 г. № 818 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о работе отраслевых рабочих групп по мониторингу потребительских цен и 

наличия в достаточном количестве в продаже продуктов питания                             

и товаров первой необходимости на  территории городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области 

 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. Отраслевые рабочие группы по мониторингу потребительских 

цен и наличия в достаточном количестве в продаже продуктов питания и 

товаров первой необходимости на  территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – Отраслевые рабочие группы) 

являются коллегиальными органами при оперативном штабе по 

укреплению устойчивости  экономики городского  округа город 

Михайловка Волгоградской области в условиях санкционных ограничений 

(далее – Штаб), утвержденном постановлением администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от ___№___. 

          1.2. Отраслевые рабочие группы руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 

2.Основные цели и задачи Отраслевых рабочих групп 

 

2.1. Основной целью Отраслевых рабочих групп является принятие 

мер по недопущению дефицита товаров первой необходимости и роста цен 

на территории городского округа город Михайловка. 

2.2.Основными задачами Отраслевых рабочих групп являются: 

   - проведение постоянного мониторинга ценовой ситуации на 

потребительском рынке, в том числе цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 15 июля 2010 г. N 530 "Об утверждении Правил установления предельно 

допустимых розничных цен на отдельные виды социально  

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3810530A08CEAC7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04D805B2DDC02E32E4CC6C8680C5515927C6190N4JDP


 

 

2 

 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня  

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного 

количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему 

торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения", и 

непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации                                  

от 27 марта 2020 г. N 762-р, а также на лекарства, детские товары, бытовую 

электронику и технику, строительные материалы и другие ключевые 

непродовольственные товары, а также социальные и финансовые услуги, 

значимые для жизнедеятельности; 

         - сбор и получение необходимых данных об уровне цен и наличия 

товаров от торговых сетей и иных субъектов предпринимательской 

деятельности, а также анализа причин роста потребительских цен; 

         -  при выявлении фактов совершенных или готовящихся 

правонарушений в сфере ценообразования направление информации для 

проверки в правоохранительные органы в порядке их компетенций. 

 

3. Функции Отраслевых рабочих групп 

 

          Отраслевые  рабочие группы вправе: 

3.1. Проводить выездные мероприятия по мониторингу цен в 

предприятиях торговли. 

3.2. Запрашивать в установленном порядке информацию для 

реализации своих целей и задач. 

3.3.  Осуществлять  взаимодействие со Штабом и иными органами и 

организациями для решения задач, поставленных Штабом. 

3.4.  Разрабатывать предложения по выработке мер экономического 

регулирования, направленных на обеспечение сбалансированности рынков 

потребительских услуг и товаров, и выносить их на рассмотрение   Штаба. 

3.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами городского округа 

город Михайловка Волгоградской области и настоящим Положением. 

 

4. Порядок работы Отраслевых рабочих групп 

 

4.1. Организационной формой деятельности Отраслевых рабочих 

групп являются заседания и выездные мероприятия, которые проводятся по 

мере необходимости.  

4.2. Общее руководство Отраслевыми рабочими группами 

осуществляют председатели рабочих групп.  

4.3.  Председатель Отраслевой рабочей группы: 

организует и контролирует работу Отраслевой рабочей группы; 

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB46EF76D2ACE3810431A68AECC7754EA2A8808FFAD887A8FFCEFAA04D80592CDC02E32E4CC6C8680C5515927C6190N4JDP


 

3 

 

координирует текущую деятельность Отраслевой рабочей группы. 

4.4.  Секретарь Отраслевой рабочей группы: 

оповещает членов Отраслевой рабочей группы о дате, времени и 

месте проведения заседания или выездного мероприятия; 

ведет, оформляет и хранит протоколы заседаний Отраслевой  рабочей 

группы; 

         готовит к заседанию Отраслевой рабочей группы, а также к заседанию 

Штаба необходимые материалы. 

          4.5.   Члены Отраслевых рабочих групп участвуют в работе лично. 

Заседание Отраслевых рабочих групп является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов, включая председателя Отраслевых 

рабочих группы. 

          4.8. Решение Отраслевых рабочих групп принимаются простым 

большинством голосов членов Отраслевых рабочих групп, присутствующих 

на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании 

Отраслевой рабочей группе. 

          4.9. Решения, принимаемые Отраслевой рабочей группой в пределах 

ее компетенции, оформляются протоколом. Протоколы заседаний 

Отраслевой рабочей группы подписываются председателем и секретарем 

Отраслевой рабочей группы. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет отдел  по развитию предпринимательства и 

потребительскому рынку администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


