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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Протвино     

 

г.Протвино, ул.Ленина, д.5, к.406                                                                      19.10.2019 

 

Присутствовали: 

Куракина Е.С. – и.о. заместителя руководителя Администрации. 

Заместитель Председателя Рабочей группы: 

Кудряшов С.Л. – первый 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. 

Баранова О.В. – консультант отдела социально-экономического развития и 

инвестиций  

Зиберева Т.Г. – начальник сектора  

Отсутствовали: Присяжнюк У.В., Пушина И.А. Кворум: более 50%. 

 

Повестка дня: 

 1.  Внесение изменений в состав рабочей группы 

2. Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в городском округе Протвино на 2019-2022 годы 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу 

Белоусову А.В.:   В связи с произошедшими кадровыми изменениями и 

изменениями в перечне приоритетных (обязательных) рынков по содействию 

развитию конкуренции предложила включить в состав рабочей группы 

руководителей структурных подразделений Администрации, курирующих 

приоритетные сферы экономики. 

По первому вопросу 

Белоусову А.В.:   В срок до 31.10.2019 необходимо направить в Комитет по 

конкурентной политики Московской области Плана мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе Протвино на 

2019-2022 годы. План рекомендуется разработать в соответствии со стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р и рекомендациями 

Федеральной антимонопольной службы Московской области. 

   

РЕШИЛИ: 

1. По первому вопросу утвердить рабочую группу в следующем составе: 

 
 Председатель Рабочей группы – Куракина Е.С. - заместитель главы Администрации;   

Заместитель председателя Рабочей группы – Кудряшов С.Л. – первый заместитель главы 

Администрации;   

Члены Рабочей группы: 

Белоусова А.В. – начальник отдела социально-экономического развития и инвестиций; 
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Баранова О.В. – консультант отдела социально-экономического развития и инвестиций (с 

возложением обязанностей секретаря);   

Войницкая Е.А. – начальник отдела по управлению имуществом; 

Гончаренко С.Ю. – начальник отдела информационных технологий; 

Зиберева Т.Г. – начальник сектора потребительского рынка и услуг населению; 

Проходцева Е.Ю. – начальник отдела благоустройства и дорожно-транспортной 

инфраструктуры; 

Присяжнюк У.В. - руководитель центра правовой информации МБУК «ЦБС г. Протвино», 

заместитель председателя Общественной палаты городского округа  Протвино (по 

согласованию); 

Пушина И.А. – член Общественной палаты городского округа Протвино, член общественной 

организации «Союз женщин Подмосковья» (по согласованию); 

Чиркова С.Л. -  начальник отдела муниципального заказа;   

Щербатюк Е.И. – начальник отдела муниципального жилищного контроля. 

 

Решение принято единогласно.  

Отделу социально-экономического развития и инвестиций подготовить проект 

Постановления о внесении изменений в постановлению Администрации города  от 

20.01.2016 №13 

 

Зиберевой Т.Г. направить анкеты на электронные адреса предприятий 

потребительского рынка и услуг, использовать анкеты при обращении граждан за 

консультациями в сектор потребительского рынка и услуг населению. 

2. Пушиной И.А. привлекать население города Протвино при их обращении в 

Общественную палату города Протвино.    

 

 

 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 

Председатель Рабочей группы,  

и.о.заместитель руководителя Администрации 

 

 

 

Е.С. Куракина 

 


