
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Протвино

г.Протвино, ул.Ленина, д.5, к.406 08.09.2016

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).
Отсутствовали: Степанов А.А., Камардина O.K., Сергунин А. В.
Кворум: более 50%.
Кроме того, присутствовали:
Куракина Е.С. -  начальник сектора по развитию города как наукограда.

Повестка дня:
1. Доработка проекта перечня социально значимых и приоритетных рынков города Протвино и 
«дорожной карты» по достижению целевых показателей по содействию развитию конкуренции с 
учетом замечаний и разъяснений, полученных от Комитета по конкурентной политике 
Московской области.

СЛУШАЛИ:
1. Чиркову С.Л,:
1.1. О разъяснениях, полученных от специалистов Комитета по конкурентной политике 
Московской области;
1.2. Предложения по доработке проекта перечня социально значимых и приоритетных рынков 
города Протвино, включающего рынки из нижеперечисленных:

11 социально-значимых рынков
1. Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
4. Рынок медицинских услуг
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья
6. Рынок услуг в сфере культуры
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
8. Розничная торговля
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
10. Рынок услуг связи
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.
3 приоритетных рынков
1. Рынок наружной рекламы
2. Рынок ритуальных услуг
3. Рынок бытовых услуг

1.3. О необходимости проведения работы совместно с отделами Администрации города по 
направлениям деятельности:
- по включению в перечень тех рынков, которые необходимо развивать с обоснованием выбора;
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- по формированию мероприятий и показателей с объяснением в случае необходимости изменений 
показателей РФ.

РЕШИЛИ:
1. Принять предложение о доработке ранее составленного проекта перечня, включив в него рынки 
из вышеуказанного списка с учетом предложений отделов Администрации города по 
направлениям деятельности с предоставлением объяснения выбора.
2. Отделу муниципального заказа (Чиркова C.JL):
- по итогам работы с отделами Администрации города составить проект перечня социально 
значимых и приоритетных рынков города Протвино с предложениями по достижению целевых 
показателей для направления на проверку в Комитет по конкурентной политике Московской 
области;
- в случае поступления замечаний от Комитета по конкурентной политике Московской области, 
устранить их в рабочем порядке совместно с отделами Администрации города по направлениям 
деятельности;
- предоставить на обсуждение Рабочей группы доработанный и согласованный Комитетом по 
конкурентной политике Московской области пакет документов к проекту перечня социально 
значимых и приоритетных рынков города Протвино и «дорожную карту» по достижению 
целевых показателей по содействию развитию конкуренции.

Решение принято единогласно.

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