
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ш

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

07.02.2020 год г. Темрюк № 1

Председатель: К).А. Мороз -  начальник отдела инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности.

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

Присутствовали: 10 человек.

Пожарская
Екатерина Александровна

Никиташ 
Елена Сергеевна

Шабалин
Вадим Дмитриевич

Красюков
Алексей Александрович 

Буров
Георгий Владиславович

Усенко
Антон Владимирович 

Лихоман
Александр Владимирович

начальник управления экономики;

- начальник управления по санаторно- 
курортному комплексу и туризму;

- начальник управления капитального
строительства и топливно-
энергетическому комплексу;

- начальник потребительской сферы;

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

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства;

начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности;



Руденко
Елена Владимировна

- начальник управления образованием;
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Шульга - начальник управления культуры;
Наталия Васильевна

Мануйлова - начальник правового управления;
Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования 
Темрюкский район за 2019 год.

2. Утверждение отчета о состоянии и развитии конкуренции на 
товарных рынках муниципального образования Темрюкский район за 2019 год

ВЫСТУПИЛИ:
Ю.А. Мороз -  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 за 2019 год.

Вопрос 1. Результаты проведенного Мониторинга о состоянии и 
развитии конкурентной среды.

С целыо 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 всего приняли участие 
2692 респондента, из них 1389 потребителей товаров и услуг (2018 год 1000 
участников, в 2017 году 565 участника) что составляет около 1,1% населения 
района, представителями бизнеса заполнено 1303 анкеты (2018 год 607 анкет, 
2017 год 302 анкеты).

В опросе потребителей товаров, работ наибольший интерес к опросу 
проявили женщины 67% (925 человек), мужчин 33% (464 человек). По 
возрастному признаку наибольшее количество опрошенных возрастом от 35 до 
50 лет - 48%) (668 человек), 27% (379 человека) опрошенных -  возраст от 21 до 
35 лет, 17%о (231 человек) опрошенных в возрасте 50 лет и 8% (111 человека) -  
это молодежь в возрасте до 2] года.
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По результатам проведенного мониторинга среди потребителей товаров, 
работ и услуг степень удовлетворенности количеством организаций по 
видам деятельности приведена такова, по количеству организаций 
удовлетворяющих потребность потребителей оказания товаров, работ, услуг из 
года в год в лидирующих позициях -  «рынок розничной торговли» 64% 
считают что на данном рынке достаточно субъектов бизнеса, «рынок 
реализации сельскохозяйственной продукции» -  61% заявил о достаточном 
количестве участников данного товарного рынка, «рынок наружной рекламы» -  
60%, в отстающих (ниже 50% от числа опрошенных) -  «рынок медицинских 
услуг» - 46% (данные остались на уровне 2018 г.).

В целом показатель удовлетворенности по качеству 
предоставляемых товаров, работ, услуг по району положительный, 
превышает 50% порог от общего количества респондентов, наименьший 
показатель у «рынка медицинских услуг», он составил 54%.

«Высокий» уровень удовлетворенности по качеству и количеству 
предоставляемых товаров и услуг получил «рынок финансовых услуг» более 
70%. Лидирующий в прошлом году «рынок розничной торговли» - снизил свой 
показатель с 90 % удовлетворенности респондентов до 76%.

В опросе приняли участие 1303 субъекта малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих свою деятельность на территории Темрюкского района, что 
составляет 27% от общего числа зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства Темрюкского района.

Исходя из многоотраслевой направленности развития Темрюкского 
района, наиболее активными оказались субъекты малого и среднего 
предпринимательства приоритетных сфер развития экономики района. Так в 
процентном соотношении в опросе наибольшее количество приняли 15% 
субъекты МСП «рынка розничная торговля», не менее активными были 
представители были представители «рынка реализации сельскохозяйственной 
продукции» 13% и 7 % представители «рынка санаторно-курортного комплекса 
и туристических услуг».

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.

Вопрос 2. Утверждение отчета «о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках, товаров и услуг муниципального 
образования Темрюкский район».

В рамках исполнения письма министерства экономики Краснодарского 
края 208-12-10-57/20 от 14 января 2020 года «О состоянии и развитии
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конкурентной среды на рынках товаров и услуг по результатам 2019 года» 
данный отчет необходимо утвердить протоколом рабочей группы.

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

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 2019год.

2. Утвердить отчет о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального образования 
Темрюкский район

Все «За»

Председатель 10.А. Мороз

Секретарь А.С. Ратушная


