
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции 
на территории муниципального образования Темрюкский район

22.05.2019 год г. Темрюк № 3

Председатель: Д.С. Каратеев -  заместитель главы муниципального 
образования Темрюкский район.

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

Присутствовали: 12 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Согласование Плана мероприятий «дорожная карта» по содействию 
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды муниципального 
образования Темрюкский район до 2022 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Д.С. Каратеев -  заместитель главы муниципального образования 

Темрюкский район.
Ранее всем ответственным за выполнение целевых показателей, был 

направлен План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции и по развитию конкурентной среды нашего района до 2022 года с 
внесенными изменениями и дополнениями, рассматриваемые на предыдущем 
заседании рабочей группы, возражений не поступало.

Все «ЗА»?

Единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории
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муниципального образования Темрюкский район до 2022 года и передать на 
утверждение главе муниципального образования Темрюкский район.

2. Всем ответственным усилить работу по достижению целевых показателей 
и выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

Председатель

Секретарь

Д.С. Каратеев

А.С. Ратушная



Список присутствовавших на заседании рабочей группы по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования

Темрюкский район

Ф.И.О.
1 Круглова А.Г.

2 Ратушная А.С.

3 Крючкова В.П.

4 Лихоман А.В.

5 Яни О.Ю.

6 Кондратьева С.Н.

7 Азизова Е.В.

8 Филиппова И.В.

9 Пожарская IE.А.

10 Лавушкина Е.Н.

11 Волошина Н.А.

12 Кожина Алла 
Владимировна

Занимаемая должность
Начальник отдела инвестиционного развития, 
малого бизнеса и промышленности

Главный специалист отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и промышленности

Ведущий специалист управления по вопросам 
семьи и детства

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

Начальник управления потребительской сферы

Начальник отдела по социально-трудовым 
отношениям

Главный специалист управления культуры

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

Начальник управления экономики, начальник 
отдела стратегического развития и программ

Заместитель начальника управления
образованием, начальник отдела общего 
образования

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений

Директор МКУ «Муниципальный заказ»


