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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Протвино     

 

г.Протвино, ул.Ленина, д.5, к.406                                                                      05.04.2019 

 

Присутствовали: 

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

Заместитель Председателя Рабочей группы: 

Кудряшов С.Л. – первый заместитель руководителя Администрации  

Члены Рабочей группы: 

Бражникова М.И. - начальник отдела социально-экономического развития и 

инвестиций; 

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  

Пушина И.А. – член Общественной палаты города Протвино, член общественной 

организации «Союз женщин Подмосковья»  

Отсутствовали: Присяжнюк У.В., Камардина О.К. Кворум: более 50%. 

 

Повестка дня: 

 Обсуждение Стандарта развития конкуренции 

 

СЛУШАЛИ:  

Бражникова М.И.: 

В соответствии с письмом Комитета по конкурентной политики Московской 

области от 29.03.2019 №1420/19- в срок с 01.04.2019 по 01.07.2019 проводится опрос 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг и 

предпринимателей условиями ведения бизнеса. Как и прошлый год нам необходимо 

опросить и направить в адрес Комитета не менее 100 анкет. В связи с этим 

необходимо начать работу по анкетированию.   

Предлагаю направить анкеты на электронные адреса субъектов 

предпринимательской деятельности, разместить на официальном сайте 

Администрации, использовать анкеты на проводимых встречах с бизнесом, 

обратиться в МБУК "ЦБС", а также привлечь членов Общественной палаты города 

Протвино и членов Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 

   

РЕШИЛИ: 

1. Бражниковой М.И. направить письма с просьбой пройти опрос на 

электронные адреса организаций города, разместить на официальном сайте 

Администрации города, привлекать к опросу предпринимателей, которые 

обращаются за консультациями в отдел социально-экономического развития и 

инвестиций, а также участников встреч с бизнесом. 
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2. 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. 

3. 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 

 


