
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Севском муниципальном районе 

от 16 июля 2019 года 

Председательствовал: 

Глава администрации Севского муниципального района А.Ф. Куракин 

Присутствовали: Т.Ф. Мерзлякова, М.В. Большунов, 
Т.В. Гармаш, А.Н. Зайцев, А.М.Екимов, 
В.В.Демков, Е.Л.Косенкова, Н.П.Лебедик, 
А.А.Бахтин, О.В.Безбородова, С.В.Шумарова, 
Ю.С. Володина 

Рассматривали: 

1. О результатах деятельности по внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Севском муниципальном районе и реализации 
«Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Севском муниципальном районе на 2016-2018 
годы» в 2018 году 

(Е.В. Кузина) 
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики, организации 

торговли, бытовых услуг и муниципального контроля Е.В.Кузиной о 
результатах деятельности по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
Севском муниципальном районе и реализации «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Севском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» в 2018 году, рабочая группа 
решила: 

1. Информацию начальника отдела экономики, организации 
торговли, бытовых услуг и муниципального контроля Е.В.Кузиной о 
результатах деятельности по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
Севском муниципальном районе и реализации «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Севском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» в 2018 году принять к сведению 
и одобрить. 

2. Структурным подразделениям администрации Севского 
муниципального района продолжить работу по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в Севском муниципальном районе, оказывать 
содействие уполномоченному органу в проведении мониторинга состояния и 
развития конкуренции на рынках товаров и услуг муниципального района, 



принять меры по достижению значений целевых показателей, утвержденных 
планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Севском муниципальном районе на 2016-2018 годы. 

2. О состоянии и развитии конкурентной среды на рынке розничной 
торговли 

(E.JI. Косенкова) 
Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста отдёл-а 

экономики, организации торговли, бытовых услуг и муниципального 
контроля E.JI. Косенковой, с учётом высказанных предложений рабочая 
группа решила: 

1. Информацию ведущего специалиста отдела экономики, 
организации торговли, бытовых услуг и муниципального контроля 
E.JI. Косенковой принять к сведению. 

2. В срок до 01 августа 2019 года предоставить информацию об 
организации проведения ярмарок по реализации плодово-овощной 
продукции; подготовить соответствующее распоряжение администрации 
Севского муниципального района; довести распоряжение до руководителей 
ярмарок, а также жителей района через средства массовой информации. 

Руководитель рабочей группы по 
внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Севском 
муниципальном районе, 
глава администрации Севского 
муниципального района 

Секретарь рабочей группы, 
начальник отдела экономики, 
организации торговли, бытовых 
услуг и муниципального контроля 


