
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

07.11.2018 год г. Темрюк № 4

Председатель: А.В. Лихоман -  исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования Темрюкский район, руководитель рабочей 
группы.

Секретарь: А.С. Ратушная -  главный специалист отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности, секретарь рабочей группы.

Присутствовали: 10 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Организация работы по проведению онлайн-тестирования.
2. О товарных рынках для содействия развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Темрюкский район.

ПО 1 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Лихоман -  руководитель рабочей группы:
В целях улучшения качества и достоверности сведений о состоянии 

конкуренции на товарных рынках Краснодарского края министерством 
экономики разработаны анкеты для субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг. Анкеты расположены на 
официальном сайте министерства экономики в разделе «Опросы» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский 
район в разделе «Опросы».

В рамках содействия министерству экономики Краснодарского края 
необходимо:

1. отделу информатизации и взаимодействия со СМИ с 1 ноября
по 30 ноября 2019 года провести широкую информационную компанию по 
проведению мониторинга состояния конкуренции;

2. отделу по делам по делам молодежи к онлайн-опросу привлечь 
студентов;



3. всем сотрудникам структурных подразделений пройти онлайн - 
тестировние;

4. структурным подразделениям направить информационные письма
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о проведении мониторинга курируемым хозяйствующим субъектам и 
предпринимателям, социально-значимым организациям.

Ю.А. Мороз начальник отдела инвестиционного развития, малого 
бизнеса и промышленности:

По результатам проведенной работы министерством экономики 
Краснодарского края будет составлен рейтинг муниципальных образований 
Краснодарского края, итоги рейтинга будут представлены заместителю главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края. В рейтинге будут учтены 
не результаты оценки состояния конкурентной среды, а показатели объема и 
качества проведенной работы.

В 2018 году в онлайн-опросе приняли участие 1607 респондентов, из них 
1000 физ. лиц и 607 юр. лиц. В этом году необходимо увеличить количество 
респондентов.

ПО 1 ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
1. Всем членам рабочей группы с целью организации Мониторинга 

провести широкую информационную компанию в средствах массовой 
информации, а именно сообщение о проведении опроса потребителей товаров и 
услуг и опроса субъектов предпринимательской деятельности разместить:

на официальном сайте администрации муниципального образования 
Темрюкский район;

на инвестиционном портале Темрюкского района;
на информационных стендах администраций городского и сельских 

поселений Темрюкского района;
в организации и предприятия Темрюкского района направить 

официальные письма об участии в опросе;
в работу по проведению Мониторинга подключить структурные 

подразделения администрации муниципального образования Темрюкский 
район, администрации городского и сельских поселений Темрюкского района.

2. Всем членам рабочей группы в срок до 1 декабря 2019 года направить 
в отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности 
информацию о проделанной работе по информационной компании.

ПО 2 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Лихоман -  руководитель группы:
Согласно распоряжению «Об утверждении перечня товарных рынках для 

содействия развитию конкуренции в Краснодарском крае» перечень товарных 
рынков увеличился с 18 до 47.
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Перечень вам представлен. Чем больше будет охвачено количество 
товарных рынков, тем лучше, но есть рынки, по которым мы не сможем 
представить информацию.

Прошу ознакомиться и высказать свое мнение.
Предложений и возражений нет.

ПО 2 ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
1. Одобрить перечень товарных рынков/1 для содействия развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Темрюкский район.

Всем спасибо за работу, заседание окончено^ ^

Председатель ^  А.В. Лихоман

Секретарь РатУшная



список
присутствующих на совещание по вопросу внедрения стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ

1 Лихоман Александр 
Владимирович

2 Мороз Юлия Андреевна

3 Ратушная 
Александра Сергеевна

4 Ильенко
Елена Николаевна

5 Пожарская Екатерина 
Александровна

6 Никиташ 
Елена Сергеевна

7 Шабалин Вадим 
Дмитриевич

8 Кондратьева 
Светлана Николаевна

9 Буров
Григорий Вячеславович

10 Головченко Павел 
Павлович

- исполняющий обязанности заместителя главы 
муниципального образования Темрюкский район;

- начальник отдела инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности;

- главный специалист отдела инвестщ исш ото 
развития, малого бизнеса и промышленности;

исполняющий обязанности начальника 
управления потребительской сферы;

- начальник управления экономики;

- начальник управления по санаторно-курортному 
комплексу и туризму;

- начальник управления капитального 
строительства и ТЭК;

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

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства;

- начальник отдела по делам молодежи.


