
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

15.08.2018 год г. Темрюк № 2

Председатель: А.Г. Круглова -  начальник отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности.

Секретарь: А.С. Ратушная -  главный специалист отдела малого бизнеса 
управления экономики.

Присутствовали: 9 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Согласование мероприятий для включения в региональные и 

муниципальные планы («дорожные карты») по содействию развитию 
конкуренции с учетом изменений, внесенных в Стандарт развития 
конкуренции в субъектах РФ, с целью актуализации действующей «дорожной 
карты» Краснодарского края.

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

бизнеса и промышленности.
В рамках исполнения резолюции Протокола заседания Совета по 

содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае от 13 июля 2018 года 
№ 3 п.4.4. «О внесении предложения мероприятий для включения в 
региональные и муниципальные планы («дорожные карты») по содействию 
развитию конкуренции с учетом изменений, внесенных в Стандарт развития 
конкуренции в субъектах РФ, с целью актуализации действующей «дорожной 
карты», утвержденной распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 28 апреля 2016 года №151-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды Краснодарского края» с внесенными 
изменениями, предлагаю направить в министерство экономики Краснодарского 
края, следующие мероприятия:

1. Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих 
реализации продукции товаропроизводителей муниципального образования.



Цель данного мероприятия - это обеспечение возможности осуществления 
розничной торговли товаров местного производителя.

Целевой показатель -  1) количество товаропроизводителей
муниципального образования принявших участие в данных мероприятиях от 
общего количества товаропроизводителей муниципального образования (%); 2) 
количество мероприятий, в которых приняли участие местные
товаропроизводители муниципального образования (шт.).

Ответственные по данному мероприятию -  управление потребительской 
сферы и управление сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг
оказываемых на территории муниципального образования через МФЦ, путем 
создания приоритетных окон для оказания услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Цель данного мероприятия - повышение информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства о существующих мерах 
государственной финансовой поддержки для развития бизнеса.

Целевой показатель -  доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании.

Ответственные по данному мероприятию -  отдел инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности.

Прошу поднять руки кто «ЗА».

Отделу инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности 
направить вышеназванные мероприятия в министерство экономики 
Краснодарского края.

ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

Председатель

Секретарь А.С. Ратушная

А.Г. Круглова


