П Р О Т О К О Л №1

Заседания рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции
на территории Ржаксинского района

10 января 2017

р.п. Ржакса

10-00 ч

Присутствовали:
Захарова
Елена Анатольевна

-заместитель главы администрации района,
руководитель рабочей группы,

Башмакова
Татьяна Владимировна

-начальник отдела экономики, сферы услуг и
защиты прав потребителей администрации
района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Васильев
Сергей Петрович

- начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации района,

Г ригорьева
Надежда Сергеевна

- главный специалист отдела экономики,
сферы услуг и защиты прав потребителей
администрации района,

Иванова
Людмила Владимировна

-начальник отдела сельского хозяйства
администрации района,

Крутских
Г алина Викторовна

-начальник отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации
района,

Попов
Сергей Викторович

-начальник Ржаксинского линейно
технического цеха

Тюленева
Татьяна Андреевна
Шаронина
Марина Николаевна

- главный специалист администрации
района,
- начальник отдела образования
администрации района

Кворум имеется.
Повестка дня заседания рабочей группы

1. Об организации работы рабочей группы;
2. О перечне приоритетных и социально значимых отраслевых рынков
для развития конкуренции в Ржаксиснком районе.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
З а м е с т и т е л я гл авы
Анатольевну:

а д м и н и с т р а ц и и р а й о н а З а х а р о в у Е л ен у

Для проведения эффективной работы по оказанию содействия по
внедрению на территории Ржаксиснкого района Стандарта развития
конкуренции, постановлением администрации района от 05.12.2016 № 363
создана рабочая группа по внедрению Стандарта развития конкуренции на
территории Ржаксинского района. Состав рабочей группы сформирован из
представителей администрации Ржаксинского района, а также из
представителей иных органов и организаций.
Основными задачами рабочей группы являются:
создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально
значимых рынках Ржаксиснкого района;
решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных
дорожной картой;
контроль сроков выполнения ответственными исполнителями мероприятий,
предусмотренных дорожной картой.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Решение о проведении заседания рабочей группы принимается
председателем рабочей группы, заместителем председателя рабочей группы
на основании предложений членов рабочей группы.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует
более половины от общего числа ее членов.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа
членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей группы. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании рабочей группы. Решения рабочей группы закрепляются в
протоколе
заседания
рабочей
группы,
который
подписывается
председательствующим на заседании рабочей группы и секретарем.
По второму вопросу повестки дня
....................
СЛУШАЛИ:
Начальника
отдела
экономики
Башмакову Татьяну Владимировну:

администрации

р а й он а

П остановлением администрации района от 09.01.2017 № 1
утвержден перечень приоритетных и социально-значимых рынков для

содействия развитию конкуренции на территории Ржаксиснкого
района:
1. Рынок услуг сельскохозяйственного производства
Развитие конкуренции в сфере сельскохозяйственного производства,
увеличение предприятий агропромышленного комплекса всех форм
собственности, ежегодный рост доли производства продукции сельского
хозяйства
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и
оздоровления
детей,
развитие
сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций
отдыха
и
оздоровления
детей,
проживающих на территории Ржаксинского района
3. Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования детей, развитие частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
4. Рынок услуг в сфере культуры
Создание
условий
для
развития
сектора
(немуниципальных) организаций в сфере культуры
5.

негосударственных

Рынок розничной торговли

Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли,
обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках (в
том числе посредством создания логистической инфраструктуры для
организации торговли), обеспечение возможности населения покупать
продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома)
6.

Рынок услуг социального обслуживания населения

Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания, создание
учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах
собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания
всех форм собственности
За
каждым
отраслевым
управлением
закреплены
конкретные
мероприятия, сроки их исполнения и целевые индикаторы, которые должны
быть достигнуты по итогам исполнения каждого конкретного мероприятия.
ВЫСТУПИЛИ:
Н а ч а л ь н и к о т де ла с е л ь с к о г о х о з я й с т в а а д м и н и с т р а ц и и р ай она
Иванова Людмила Владимировна:

Поддержала предложения о необходимости создания условий для
развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках

Ржаксиснкого района и о решении вопросов, связанных с реализацией
мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
РЕШИЛИ:

1. Членам рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции на
территории
Ржаксиснкого
района
проанализировать
мероприятия
утвержденные постановлением администрации района от 05.12.2016 № 362
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты по содействию
развитию конкуренции в Ржаксинском районе на 2016-2018 годы)» и в
случае необходимости разработать ведомственные планы по приоритетным и
социально значимым рынкам.

Заместитель главы администрации района,
руководитель рабочей группы
Начальник отдела экономики
администрации района,
секретарь рабочей группы

Т.В. Башмакова

