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Махонин Дмитрий Николаевич

Управление: УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Должность: Начальник управления
Свою трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в 2004 (еще будучи студентом-юристом
Пермского государственного университета) с позиции специалиста 1 категории отдела
административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского
территориального управления МАП России.
Дмитрию Махонину понадобилось всего 6 лет, чтобы после окончания ВУЗа, занять позицию начальника
УФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе Дмитрий Николаевич прослужил 4 года.
Новости (50)

ФАС в СМИ (84)

Аналитические материалы

Видео (13)

30.07.2015

Подписано постановление Правительства, вносящее изменения в порядок регистрации внебиржевых
сделокподробнее
28 июля 2015 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных
сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым
предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра».
подробнее
20.07.2015

Сотрудники ФАС России удостоены орденов и медалей за вклад в развитие конкуренцииподробнее
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16 июля 2015 года Указом Президента Российской Федерации награждены
сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) за большой вклад в
проведение государственной политики в области развития конкуренции,
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности
подробнее

16.07.2015

Биржевая торговля сделала цивилизованным рынок нефтепродуктовподробнее
15 июля 2015 года в г. Санкт-Петербург состоялся семинар, посвященный вопросам
биржевой торговли нефтепродуктами. Позицию Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России) представил начальник Управления контроля топливноэнергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.
подробнее

15.07.2015

ФАС России выдала предостережение за публичный прогноз о повышении цен на бензинподробнее
10 июля 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила
заместителю начальника отдела анализа и маркетинговых исследований ООО ИАЦ
«КОРТЕС» предостережение.
подробнее

15.07.2015

Дмитрий Махонин рассказал о стабилизации ситуации на топливном рынкеподробнее
13 июля 2015 года начальник Управления контроля топливно-энергетического
комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин
принял участие в совещании, посвященном ситуации на биржевом и внебиржевом
рынках нефтепродуктов, организованном Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Биржей (СПбМТСБ).
подробнее

