
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

02.08.2018 год г. Темрюк № 1

Председатель: А.Г. Круглова -  начальник отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности.

Секретарь: А.С. Ратушная -  главный специалист отдела малого бизнеса 
управления экономики.

Присутствовали: 12 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг муниципального образования Темрюкский 
район за 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ:
А.Г. Круглова -  начальник отдела инвестиционного развития, малого 

бизнеса и промышленности.
В рамках внедрения стандарта развития конкуренции в Краснодарском 

крае администрацией муниципального образования Темрюкский район 
проведён мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Темрюкского района (далее - Мониторинг) за 2017 год.

С целью организации Мониторинга проведена широкая информационная 
компания в средствах массовой информации, размещены сообщения о 
проведении опроса потребителей товаров и услуг и опроса субъектов 
предпринимательской деятельности. В опросе приняли участие 565 
потребителей товаров и услуг (в 2016 году 273 участника). Представителями 
бизнеса заполнено 302 анкеты (в 2016 году 230 участника).

«Высокий» уровень удовлетворенности по качеству и количеству 
предоставляемых товаров и услуг получил рынок «розничной торговли» - более 
90 %. Одним из наиболее значимых моментов развития этой сферы можно 
считать качественное изменение ее форматов. Заметно возросло количество



современных торговых центров, при этом, в секторе торговли работает большая 
часть предприятий малого и среднего бизнеса.

Также «высокий» уровень у рынков:
«овощная и плодово-ягодная продукция»;
«бытовых услуг»;
«товары промышленного назначения»;
«лекарственные препараты».

Наибольший процент неудовлетворенности качеством и количеством 
предоставляемых услуг -  это рынок «медицинских услуг» - средний процент по 
двум графам 57 %.

59% опрошенных респондентов оценили, что существует нехватка 
организаций представляющих рынок «услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья».
Результаты мониторинга по отдельным рынкам не изменились по отношению к 
2016 году половина респондентов довольны количеством организаций, другие 
же отвечают, что их совсем мало.

Различия во мнениях обосновывается тем, что большинство организаций 
сосредоточено в городском поселении, впоследствии территориальное 
размещение объектов сказывается на удовлетворённости характеристиками 
этих услуг.

Оценка качества услуг естественных монополий показала, что 
большинство потребителей удовлетворены качеством услуг газоснабжения, 
теплоснабжения и телефонной связи.

По результатам проведенной работы министерством экономики, в 
соответствии с методикой оценки деятельности муниципальных образований 
Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата составлен рейтинг 
муниципальных образований Краснодарского края.

Исходя из данных рейтинга по критерию «содействие развития 
конкуренции» Темрюкский район на 16 месте, по критерию «обеспечение 
условий для благоприятного инвестиционного климата» на 26 месте.

Недобор баллов критерия «содействие развития конкуренции» по 
показателям:

«Достижение целевых показателей ведомственного плана «дорожной
карты»;

«Наличие самостоятельно включенных мероприятий в ведомственный 
план «дорожную карту»;

«Наличие предложений по совершенствованию деятельности органов 
исполнительной власти Краснодарского края, муниципального образования
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Темрюкский район и территориальных органов исполнительной власти в 
области содействия развития конкуренции».

В рамках исполнения письма министерства экономики Краснодарского 
края «о Национальном плане развития конкуренции», отделом 
инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности разработано и 
утверждено распоряжение от 10.07.2018г. № 687-р «О назначении
ответственных лиц за работу по содействию развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды на территории Темрюкского района».

Также напоминаю, что в ноябре 2018 года будет проводиться мониторинг 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг. 
Мониторинг включает в себя проведение опроса субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг по 
разработанным анкетам. Опрос будет проводиться через сеть Интернет 
официальный сайт муниципального образования Темрюкский район.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
муниципального образования Темрюкский район за 2017 год.

2. В срок до 20 августа 2018 года внести изменения в действующие 
положения отделов и управлений в части закрепления приоритета целей и 
задач по содействию развитию конкуренции в соответствующих отраслях 
(сфера) экономики (видах деятельности).

3. Рассмотреть возможность самостоятельного включения мероприятий в 
ведомственный план «дорожной карты», направленных на реализацию 
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкурентной среды 
муниципального образования Темрюкский район.

4. Усилить работу по достижению целевых показателей ведомственного 
плана «дорожной карты» реализации мероприятий по содействию развитию



список
присутствующих на совещании по вопросу внедрения стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ

1 Круглова 
Анна Геннадьевна

- начальник отдела инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности;

2 Ратушная
Александра Сергеевна

- главный специалист отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности;

3 Руденко Елена 
Владимировна

- начальник управления образованием;

4 Крючкова 
Вера Петровна

- ведущий специалист управления по вопросам 
семьи и детства;

5 Бибик
Сергей Анатольевич

- специалист управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности;

6 Зинченко
Серафима Александровна

- начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления и 
общественными объединениями;

7 Волошина 
Нелли Артюшовна

начальник управления имущественных и 
земельных отношений;

8 Кондратьева 
Светлана Николаевна

- начальник отдела по социально-трудовым 
отношениям и вопросам здравоохранения;

9 Яни
Ольга Юрьевна

- начальник управления потребительской сферы;

10 Хлыстунова 
Марина Валерьевна

- начальник управления правление по санаторно- 
курортному комплексу и туризму;

11 Олейник 
Яна Витальевна

- главный специалист МКУ «Единая служба 
заказчика» муниципального образования 
Темрюкский район;

12 Турлюн
Игорь Владимирович

начальник управления архитектуры и 
градостроительства;


