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протокол
заседания рабочей группьi по внедрению Стандарта развития конкуреЕции в Ленинском

муниципальном районе Московской области

Присутствовали:

Волков,Щ.В.

Гаврилов С,А.

Кузнецов А.Б.

Шамаилов М.И.

Алешкина о.В"

Якуничкина Е.В.

Киреева О.И.

Панченко А.Е.

Хоменко Т.П.

Пак Г.В.
Ивлев В.А.

Леонов Г.Б.

Шебанов А.С.

Шан В.Н.

Смирнов А.П.

Макарова Н.Б.

Феофанова М.Н.

- первый заместитель главы администрации Ленинского

муниципirльного района
- заместитель главы администрации Ленинского мунициП€l,'IЬноГо

района
- заместитель главы администрации Ленинского муниципiUIьного

района
- начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту

администрации Ленинского муницип€шьного района
- нач,UIьник управления образования администрации Ленинского

муниципального района
- начаJlьник управления внрренней политики администрации

Ленинского муниципzrльного района
- начальник отдела инвестиций и мzLтого бизнеса администрации

Ленинского муниципального района
.наЧаЛЬникУПраВЛенияархиТекТУрыисТроиТелЬсТВааДМинисТрации

Ленинского муниципаJlьного района
- начальник отдела экономической политики администрации

Ленинского муниципального района
- директор МКУ кЩентр торгов Ленинского муниципального района>

- председатель общественной пzшаты Ленинского т\луниципального

района
- начuUIьник управления ЖКХ администрации Ленинского

муниципального района
- начrUIьник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности - главный

бухгалтер администрации Ленинского муниципчL[ьного района

- начальник по организации платных услуг гБуЗ МО <Видновская

районная кJIиническая больница

- нач€шьник управления по экономике и потребительскому рынку

администрации Ленинского муниципzLпьного района

- начЕrльник отдела потребительского рынка администрации Ленинского

муниципtшьного района
- заместитель начальника отдела инвестиций и мzшого бизнеса

администрации Ленинского муниципiUIьного района



Повестка заседания:

1. Рассмотрение и одобрение перечня приоритетньIх и социально значимьIх рынкоВ пО

содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области.

2. Рассмотрение и одобрение плана мероприятий (к.ЩорожнаjI карты) по содействию рiLзвитию

конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области.

открыл и вел совещание 1rредседатель рабочей группы - заместитель главы администрации

Ленинского муниципаJIьного района С.В. Куканов.

1" Проинформировi}л о том, что в соответствии со Стандартом развития конкуренции в

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской

Федерации от 05.09.2015 Jft 1738-р, trостановлением Правительства Московской области от

17.11.2015 N9 1073/44 <Об утверждении комплексамер по содействию и развитию конкуренции

в Московской области)), атакже в целях обеспечения внедрения Стандартаразвития конкуренции

в Ленинском муниципilJIьном районе Московской области подготовлены перечень приоритетньIх

и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Ленинском

муниципальном районе Московской области и план мероприятий (<,ЩорожнаJI карта>) по

содействию развитию конк)ренции в Ленинском муниципальном районе Московской области.

В перечень социirльно значимых рынков вкJIючены:

1. Рынок услуг дошкольного образования,

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления,

3. Рынок услуг дополнительного образования детей,

4" Рынок услуг в сфере культуры,

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства,

6. Розничная торговля,
'7, Рынок услуг связи.

В перечень приоритетньIх рынков включены:

1. Рынок ритуальных услуг,
2. Рынок строительньж матери€uIов,

3, Рынок строительства жилья и объектов социального назначения.

2. Предложил одобрить IIеречень приоритетных и социаJIьнО значимыХ рынкоВ пО

содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе Московской области и

11лан мероприятий (к.щорожная карта>) по содействию развитию конкуренции в Ленинском

муницишальном районе Московской области.

Решили:

в ходе проведенного обсуждения с членами рабочей группы решено одобрить перечень

приоритетньж и социаJIьно значимых рынков по содействию развитиЮ конкуренциИ В

Ленинском муниципаJIьном районе Московской области и план мероприятий (<Щорожная

карта>) по содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципаJIьном районе Московской

области.

Протокол вела Н.З. Щимова


