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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Протвино     

 

г.Протвино, ул.Ленина, д.5, к.406                                                                      30.01.2019 

 

Присутствовали: 

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

Заместитель Председателя Рабочей группы: 

Кудряшов С.Л. – первый заместитель руководителя Администрации  

Члены Рабочей группы: 

Камардина О.К. – начальник управления образования и социального развития; 

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: Бражникова М.И., Присяжнюк У.В.Кворум: более 50%. 

 

Повестка дня: 

 Обсуждение Информационного Доклада о внедрении стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Протвино Московской области в 

2018 году  

 

СЛУШАЛИ:  

Баранова О.В.: 

Доклад по конкуренции разработан в соответствии с  типовой структурой, 

направленной Комитетом по конкурентной политики Московской области и с 

учетом распоряжения Комитета по конкурентной политике Московской области от 

20.02.2018 №27-01-5/18 «О формировании рейтинга муниципальных образований 

Московской области в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции.  

Наш доклад состоит из 7 разделов: 

Раздел 1.  Состояние конкурентной среды на территории городского 

округа Протвино 
Включает в себя информацию об организации работы по внедрению Стандарта 

развития конкуренции. Администрацией городского округа  Протвино была 

разработана вся необходимая нормативно-правовая база, создана рабочая группа по 

развитию конкуренции, определены ответственные за развитие конкуренции на 

территории городского округа, утвержден перечень  социально значимых и 

приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции, разработана и 

утверждена «Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в городском 

округе Протвино Московской области в соответствии с положениями Указа 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» на 2018 год».  
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Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции на территории городского округа 

Протвино Московской области 

В разделе отражено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития 

на перспективных рынках. 

Постановлением Администрации города Протвино от 27.12.2016 №1157  

определены следующие приоритетные и социально-значимые рынки: 

1.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (социально значимый)  

2.  Рынок    жилищно-коммунального хозяйства (социально значимый) 

3. Розничная торговля (социально значимый) 

4. Рынок услуг связи (социально значимый) 

5. Рынок наружной рекламы (приоритетный) 

6. Рынок бытовых услуг (приоритетный) 

Описаны формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды 

Отделом социально-экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Протвино проведены исследования уровней удовлетворенности 

потребителей качеством товаров работ, услуг и удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельностью состоянием конкурентной среды на 

территории города Протвино.  

Анкетирование проводилось в период со 2 апреля по 1 июля 2018 года. В 

опросе приняло участие 67 потребителей товаров и 36 анкет было получено от 

представителей бизнеса. 

Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте 

Администрации  http://www.protvino.ru/city/competition/anketir.php . 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных 

предпринимателей 

Раздел содержит сведения о взаимодействии органов местного 

самоуправления с общественностью и сведения о мероприятиях, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития 

конкуренции, на достижение которых направлены мероприятия Плана 

мероприятий «Дорожная карта». 

 

 «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции  (утвержденной 

постановлением Администрации города Протвино от 27.12.2016 № 1157) 

установлены 12 контрольных показателей  на  социально значимых и  приоритетных 

рынках, из которых 4 – выполнены, и 8 – перевыполнены. 

 

Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное развитие 

и улучшение бизнес-среды 

        Данный раздел содержит четыре практики: 

1. Создание и развитие Центра молодежного инновационного творчества 

«ТехПроЛаб». 

2. Журнал «НАУКОГРАД НАУКА ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВО»     

3. Создание Совета молодых ученых и специалистов.   

http://www.protvino.ru/city/competition/anketir.php
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4.   Организация и проведение отборочного мероприятия (отборочный тур) по 

программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.»); 

   

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Доклад. 

2. Отделу социально-экономического развития и инвестиций утвержденный 

Доклад направить в Комитет по конкурентной политике М.О. и для 

размещения на городском сайте. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 

 

Председатель Рабочей группы,  

и.о.заместитель руководителя Администрации 

 

 

 

Е.С. Куракина 

 


