
Администрация муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

   

ПРОТОКОЛ  

   

Заседания рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

   

   

   

30 сентября2021года                                                                                    №__3__  

   

р.п. Базарный Сызган  

   

   

Председательствующий:  
ШирмановВ.И.  -  Глава администрации МО «Базарносызганский район»  

Руководитель рабочей группы:  
Никитина К.Н.  -  Начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации МО «Базарносызганский район»  

Протокол вела:        

Карпова Е.А.  -  Начальник отдела социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа администрации МО 

«Базарносызганский район»  

   

Присутствовало10 человек (список прилагается)  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

   
 Вступительное слово главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ширманова В.И.  

   
1. Мониторинг реализацииПлана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Базарносызганский район»на 2019-

2022 годы за 9 месяцев 2021 года.  

Докладчик: Карпова Е.А. -начальник отдела социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа администрации МО «Базарносызганский район»  

   

2. О работе по противодействию «теневому» сектору экономики.  

Докладчик: Никитина К.Н.- начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации МО «Базарносызганский район».  

   

   

   

   

СЛУШАЛИ:  
   

Со вступительным словом выступилглава администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ширманова В.И.  

   

1. Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2019-2022 годы за 9 месяцев 2021 года.  



Карпова Е.А. доложила информацию о мониторинге реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2019-2022 годы за 9 месяцев 2021 года, а также о достижении 

ключевых показателей развития конкуренции.  

Решили:  
1. Информацию принять к сведению.  

2. Управлению экономического и стратегического развития подготовить предложения 

о внесении изменений в перечень товарных рынков и услуг.  

   

2. О работе по противодействию «теневому» сектору экономики.    
Никитина К.Н. довела информацию о мероприятиях, проводимых в рамках 

противодействия «теневому» сектору экономики, направленной на выявление и легализацию 

фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности.  

Решили:  
1. Информацию принять к сведению.  

   
Председательствующий В.И.Ширманов  

   

   

Руководитель рабочей группы                                       К.Н.Никитина  

   

   

Протокол вела                                                                            Е.А.Карпова  

   

   

   

   

 

  



Приложение  

к протоколу №3  

заседания рабочей группы от 30.09.2021г.  

   

Список  

 участников заседания рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  
   

   

         

Арисов П.Н.  -  Глава администрации МО Лапшаурское сельское поселение  

   

Володина М.А.  -  Председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

Воргодяев А.А.  -  Глава администрации МО Папузинское сельское поселение  

   

Ипполитов В.В.  -  Начальник управления правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Кадоев С.О.  -  Начальник управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 

строительству и архитектуре администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

         

Карпова Е.А.  -  Начальник отдела социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа администрации МО 

«Базарносызганский район»  

Никитина К.Н.  -  Начальник управления экономического и стратегического развития 

администрации МО «Базарносызганский район»  

   

Тихонов А.А.  -  Глава администрации МО Должниковское сельское поселение  

         

Тюлюкин Ю.Н.  -  Глава администрации МО Сосновоборское сельское поселение  

         

Чернейкина М.А.  -  Начальник управления хозяйством городского поселения 

администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

 


