
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Протвино

г.Протвино, ул.Ленина, д.5, к.406 08.02.2016

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Клименко Е.Б. - заместитель руководителя Администрации 
Члены Рабочей группы:
Войницкая Е.А. -  начальник отдела по управлению имуществом;
Чиркова С.Л. - начальник отдела муниципального заказа;
Зиберева Т.Г. -  начальник сектора потребительского рынка и услуг населению (с 
возложением обязанностей секретаря);
Рохман Ю. А. - член Общественной палаты города Протвино (по согласованию);
Сергунин А. В -  член Общественной палаты города Протвино (по согласованию). 
Отсутствовали: Степанов А.А., Камардина O.K.
Кворум: более 50%.

Повестка дня:
1. Задачи, поставленные правительством Московской области по внедрению Стандарта 
развития конкуренции Московской области, в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 17.11.2015 №1073/44 «Об утверждении комплекса 
мер по содействию развитию конкуренции в Московской области».
2. Обсуждение целей и задач Рабочей группы по развитию конкуренции в городском 
округе Протвино (далее -  Рабочая группа), созданной постановлением Администрации 
города Протвино от 20.01.2016 №13 «О назначении ответственного лица по внедрению 
Стандарта развития конкуренции и создании Рабочей группы по развитию конкуренции в 
городском округе Протвино».
3. Предложения по выявлению слабых сторон в конкурентной среде экономики города и 
формированию перечня приоритетных рынков.

СЛУШАЛИ:
1. Клименко Е.Б.:
1.1.0 требованиях Стандарта развития конкуренции в Московской области.
1.2. О целях и задачах Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе 
Протвино.
1.3. О необходимости реализации в 2016 году в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие конкуренции в городском округе Протвино на 2015-2019 годы» 5 
(пяти) требований Стандарта развития конкуренции.
2. Чиркову С.Л.:
- о перечне социально значимых (11 рынков) и приоритетных (4 рынка) рынков по 
содействию развитию конкуренции в Московской области, утвержденных 
постановлением Правительства Московской области от 17.11.2015 №1073/44 «Об 
утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской 
области»;
- о необходимости проведения мониторинга состояния и развития рынков товаров и услуг 
города для определения перечне социально значимых и приоритетных рынков города 
Протвино.
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РЕШИЛИ:

1. Членам Рабочей группы:
- подробно ознакомиться с законодательными документами РФ и Московской области в 
части Стандарта развития конкуренции;
- направлять в отдел муниципального заказа предложения по проведению мониторинга 
состояния и развития рынков товаров и услуг города;
- направлять в отдел муниципального заказа предложения по включению в перечень 
социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции с 
обоснованием.

Решение принято единогласно.

Председатель Рабочей группы, 
заместитель руководителя Администрации Е.Б. Клименко


