
Протокол заседания Координационного совета по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципального образования

«Инзенскнй район»
№1

г.Инза 24.01.2018

Председатель Совета: 
Заместитель председателя: 
Члены комиссии:

А.И.Макаров 
М.С.Киреева 

Л.Р.Амиров 
А.А.Базин 

Т. В. Моисеева 
Е.А.Петрякова
Н.П.Пензяков 

С.С.Седых 
Е.Г.Смолкина 

М.М.Тимофеева 
Д.А.топал 

М.П.Фролов

Секретарь комиссии: Е.М.Осипова

Повестка дня:

Вступительное слово председателя Совета -  Макарова Александра 
Ивановича

Рассмотрение следующих вопросов:
1. Об итогах выполнения Плана мероприятий по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Инзенский район» за 2017 год

Докладчики:

Смолкина Е.Г. -  начальник Управления развития промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства

2. Об основных направлениях государственной политике по развитию 
конкуренции

Докладчик:

Смолкина Е.Г. -  начальник Управления развития промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства



3. Об итогах работы ДНО «Центр развития предпринимательства 
Инзенского района Ульяновской области» за 2017 год

Осуждение вопросов. Принятие решений.

Слушали:
Макарова А.И. -  Главу Администрации района

1. Об итогах выполнения Плана мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Инзенский район» за 2017 год

Слушали:
С м олкина Е.Г. представила информацию  об итогах выполнения 

целевых индикаторов «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции. В своем выступлении представила информацию о 
проделанной работе по развитию конкуренции, реализации мероприятий 
«дорожной карты».

Кроме того, проинформировала об итогах мониторинга и выявленных 
факторах, сдерживающих развитие конкуренции в Инзенском районе.

2. Об основных направлениях государственной политике по развитию 
конкуренции

Слушали:

Смолкина Е.Г. доложила, что Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 №618 определены основные направления
государственной политики по развитию конкуренции.

Проинформировала о Национальном плане развития конкуренции и о 
ключевых показателях, на достижение которых он направлен.

З.Об итогах работы АНО «Центр развития предпринимательства 
Инзенского района Ульяновской области» за 2017 год

Слушали:

Пензяков Н.П. представил информацию об итогах работы Центра 
развития предпринимательства и задачах на 2018 год. Проинформировал, что 
за 2017 год в Центр обратилось около 195 субъектов предпринимательства, 
было оказано почти 1815 консультационных услуг.

Немалая работа проводится и в направлении улучшения делового 
инвестиционного климата.

Так, по результатам работы за 2017 год было реализовано 9 
инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций 158,7 млн. рублей, 
создано в результате 84 новых рабочих места.



Решили

1 .Информацию выступающих и тезисы выступлении принять к

сведению
2.Ответственным лицам в срок до 25.01.2018 представить в Управление 

развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 
предложения по развитию конкуренции в соответствии с Указом Президента 
РФ от 21.12.2017 №618. Смолкиной Е.Г. в срок до 26.01.2018 данные 
предложения направить в Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области.

3. Начальнику Управления развития промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства держать на контроле выполнение целевых 
индикаторов плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на 
рынке товаров и услуг в МО «Инзенский район» в 2018 году.

Председатель Совета

Секретарь Совета Е.М. Осипова

А.И. Макаров


