
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

07.02.2019 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: 11 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной
среды на рынках товаров и услуг муниципального образования 

Темрюкский район за 2018год.
2. Утверждение отчета о состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг муниципального образования Темрюкский район за 
2018год

3. Актуализация плана мероприятий «дорожная карта» по содействию 
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального 
образования Темрюкский район.

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

бизнеса и промышленности. i

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 1000 
потребителей товаров и услуг, что показателей предыдущего года на 80% |(в 
2017 году 565 участника). Представителями бизнеса заполнено 607 анкет, 
больше показателя предыдущего года в 2 раза (в 2017 году 302 участника).



По количеству организаций удовлетворяющих потребность потребителей 
оказания товаров, работ, услуг, из числа социально-значимых рынков, в 
лидирующих позициях -  «рынок розничной торговли» 92%, «рынок бытовых 
услуг» -  84%, «рынок услуг связи» -  72%, в отстающих (ниже 50% от числа 
опрошенных) -  «рынок медицинских услуг» - 46% и «рынок услуг психолого
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья» - 47% .

По приоритетным рынкам показатели хорошие. Общий показатель по 
«рынку сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной 
продукции, продукции животноводства)» превышает 90% удовлетворенности. 
У «рынка санаторно-курортных и туристических услуг» свыше 70%).
В целом показатель «уровень удовлетворенности по качеству предоставляемых 
товаров, работ, услуг» по району положительный, превышает 50% порог от 
общего количества респондентов, кроме «рынка медицинских услуг», он 
составил 45%.

«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.

В мониторинге состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг приняли участие 607 субъекта предпринимательской 
деятельности.

В структуре хозяйствующих субъектов, принявших участие в опросе, 
наибольшая часть, это респонденты отрасли «оптовая, розничная торговля» -  
14%,«сельское хозяйство» - 14%.

Более подробно с отчетом о состоянии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг на Территории муниципального образования Темрюкский 
район вы могли ознакомиться в электронном виде.

2. Утверждение отчета о состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг муниципального образования Темрюкский район за 
2018год.

В рамках исполнения письма министерства экономики Краснодарского 
края № 208-12-10-83/18 от 15 января 2019 года «О состоянии и развитии
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конкурентной среды на рынках товаров и услуг по результатам 2018 года» 
данный отчет необходимо утвердить протоколом рабочей группы.

Может у кого-то есть замечания или пожелания по составленному 
отчету?

Если нет, то можно, считать, что отчет утвержден.

3. Выступила- А.Г. Круглова -  начальник отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности.

Актуализация плана мероприятий «дорожная карта» по содействию 
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории 
муниципального образования Темрюкский район.

В 2019 году необходимо будет актуализировать план мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию 
конкурентной среды муниципального образования Темрюкский район.

Важно пересмотреть все мероприятия, при необходимости дополнить их 
мероприятиями, показатели которых будут выполнены на 100%.

Предлагаю управлению потребительской сферы рассмотреть вопрос о 
включении в новый план мероприятий «дорожная карта» - «рынок бытовых 
услуг».

Е.Н.Ильенко- главный специалист управления потребительской сферы.
Мы рассматривали данный вопрос, но в связи с отсутствием доступа к 

официальным статистическим данным в разрезе хозяйствующих субъектов, а 
также полное отсутствие информации о состоянии положения в разрезе 
бизнеса, малого среднего. Отсутствует возможность получения информации от 
статистических, налоговых органов.

Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о включении в план 
мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды муниципального образования Темрюкский 
район два рынка - это «рынок общественного питания» и возможно «рынок 
придорожного сервиса».

А.Г. Круглова -  предложение хорошее, необходимо проработать 
мероприятия и целевые показатели к этим рынкам.

В районе создана мощная база виноделия, включающая 12 
винодельческих организаций первичного и вторичного виноделия, из них: 11 
организаций с полным циклом работы (занятых от переработки до выпуска 
готовой продукции), 1 организация осуществляющая производство и розлив 
алкогольной продукции. Кроме того, с 2017 года в Темрюкском районе начало 
производственную деятельность единственное в крае КФХ Узунов, получившее 
лицензию на производство «гаражного» вина.
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Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
предлагаем рассмотреть вопрос о включении в новый план мероприятий 
«дорожная карта» - «рынок перерабатывающей промышленности».

А.В.Лихоман -  я согласен, необходимо проработать мероприятия и 
целевые показатели к этому рынку.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
муниципального образования Темрюкский район за 2018 год.

2. Утвердить отчет о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг муниципального образования Темрюкский район за 
2018год.

3. Отделу инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности 
совместно с управлением потребительской сферы и управлением сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности до 21 апреля 2019 года 
проработать мероприятия и целевые показатели к предложенным рынкам.

4. Усилить работу по достижению целевых показателей ведомственного 
плана «дорожной карты» реализации мероприятий по содействию развитию 
конкуренции и конкурентной среды на территории муниципального 
образования Темрюкский район.

Председатель

Секретарь А.С. Ратушная

А.Г. Круглова


