
ПРОТОКОЛ №3 
заседания рабочей группы по развитию конкуренции на территории городского 

округа Ступино Московской области 
 
Заседание рабочей группы состоялось 17.09.2018 г. в 15-00 по адресу: г. Ступино 
Московской обл., ул. Андропова д.43a/2, зал заседаний (3-й этаж) администрации 
городского округа Ступино Московской обл.  
 
На заседании присутствовали – 13 чел.  
 
Председатель рабочей группы:  
Курмаева Л.В. - заместитель главы администрации городского округа Ступино.  
 
Члены рабочей группы:  
Сакулина А.П. - заместитель начальника управления экономики и анализа;  
Сигалина С.Г.- председатель комитета по управлению имуществом;  
Паламарчук И.И. - председатель комитета по инвестициям, потребительскому 
рынку и предпринимательству;  
Симонова Г.А. - начальник управления образования;  
Калинина Ю.Ю. - председатель комитета по культуре и организации досуга; 
Шишкова О.А. - председатель комитета по работе с молодежью;  
Гречишникова И.Г.- председатель комитета по физической культуре и массовому 
спорту; 
Орлова А.С. - начальник управления градостроительной деятельности 
администрации;  
Котова И.В. - заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства;  
Сыроватский С.И. - начальник управления строительства;  
Жуков В.В.- начальник управления автодорог, транспорта и связи;  
Белоконь С.А. - начальник управления информационных технологий.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Рассмотрение предварительного доклада о внедрении стандарта развития 
конкуренции в городском округе Ступино за 9 месяцев 2018 года. 
2. Рассмотрение отчета о реализации муниципального проекта «Развитие 
конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино Московской области» 
по состоянию на 01.10.2018 г. 
3. О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Ступино Московской 
области. 
 
По первому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ:  
 

    Краткую информацию об основных положениях доклада о внедрении стандарта 
развития конкуренции в городском округе Ступино за 9 месяцев 2018 года. 
Докладчик: Сакулина А.П. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Доклад о внедрении стандарта развития конкуренции в городском округе 
Ступино за 9 месяцев 2018 года принять к сведению. 
 2. Рекомендовать управлению экономики и анализа администрации городского 



округа Ступино доработать доклад в части перечня муниципальных практик 
развития конкуренции. 
 
 
По второму вопросу повестки дня:  
                                                             СЛУШАЛИ: 
 
Информацию о реализации муниципального проекта «Развитие конкуренции на 
товарных рынках городского округа Ступино Московской области» по состоянию 
на 01.10.2018 г. 
 Докладчик. Паламарчук И.И. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию о реализации муниципального проекта «Развитие 

конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино Московской 
области» принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителю проекта внести изменения в сроки 
выполнения контрольной точки «Создание центра молодежного 
инновационного творчества». 

 
По третьему вопросу повестки дня:  
 
                                                             СЛУШАЛИ: 
 
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в городском округе Ступино Московской области. 
 Докладчик. Сакулина А.П. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить предложенные изменения в перечень приоритетных и социально-
значимых рынков городского округа Ступино Московской области и 
мероприятия «дорожной карты». 

2. Управлению экономики и анализа подготовить проект распоряжения о 
внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Ступино Московской 
области. 
 

 
 
Протокол составлен 17.07.2018 г.  
 
Председатель рабочей группы по развитию конкуренции  
на территории городского округа Ступино  
Московской области                                                                                 Л.В. Курмаева 
 
 
 
 
 
 


