
ПРОТОКОЛ № 6
проведения заседания межведомственного координационного совета при 

главе администрации Алексеевского городского округа по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного климата 
от 22.11.2022 г.

Дата проведения: 22.11.2022 года
Время проведения: 15-00 м.в.
Место проведения: Общественная приемная администрации Алексеевского 
городского округа

Всего членов координационного совета -19 чел. 
Присутствовали -  11 чел.:

Горбатенко Алексей 
Фёдорович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа по АПК и 
имуществу - заместитель председателя
межведомственного координационного совета;

Дегтярева Марина
Александровна

исполняющая обязанности председателя 
комитета экономического развития 
администрации Алексеевского городского округа 
- заместитель председателя межведомственного 
координационного совета;

Долженко Людмила
Алексеевна

- главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений комитета 
экономического развития администрации
Алексеевского городского округа -  секретарь 
межведомственного координационного совета.

Члены координационного совета:

Бобылев Роман
Викторович

- начальник отдела развития предпринимательства 
МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского 
округа (по согласованию);

Веникова Ирина 
Анатольевна

председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям администрации
Алексеевского городского округа;
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Гай Лариса 
Ивановна

- заместитель начальника камерального контроля 
НДФЛ и СВ №1УФНС России Белгородской области 
(по согласованию);

Гребенкина Марина 
Михайловна

- председатель комитета финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа;

Луценко Марина 
Васильевна

председатель комитета ЖКХ администрации 
Алексеевского городского округа;

Ткачева Надежда
Михайловна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений комитета экономического 
развития администрации Алексеевского городского 
округа;

Харжан Александр
Викторович

заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления правовой работы;

Шкрадюк Людмила
Владимировна

- председатель правления Алексеевского районного 
потребительского общества (по согласованию).

Председательствовал на заседании межведомственного 
координационного совета при главе администрации Алексеевского 
городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа по АПК и имуществу, заместитель председателя 
межведомственного координационного совета Горбатенко А.Ф.

Повестка дня:

1. О проведении мониторинга исполнения Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе на 2022 -  2025 годы, утвержденного 
постановлением администрации Алексеевского городского округа от 
25.02.2022 № 158 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском
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городском округе на 2022 -  2025 годы», и оценке выполнения 
годового планового задания по целевым показателям и мероприятиям 
по развитию конкуренции на товарных рынках на 01.11.2022 года.

Информация начальника отдела экономического развития и трудовых 
отношений комитета экономического развития администрации 
Алексеевского городского округа Ткачевой Надежды Михайловны.

По первому вопросу дня;

СЛУШАЛИ:
Ткачеву Н.М.- начальника отдела экономического развития и трудовых 

отношений комитета экономического развития администрации 
Алексеевского городского округа.

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 25.02.2022 № 158 «Об утверждении перечня товарных 
рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе на 2022 -  2025 годы» были утверждены 
перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции и план 
мероприятий по содействию развитию конкуренции.

Перечень включает 37 товарных рынков, в том числе: 32 товарных 
рынка, включенных в федеральный нормативный акт, и 5 дополнительных 
товарных рынков, функционирующих на территории округа (рынок услуг в 
сфере наружной рекламы, рынок финансовых услуг, рынок услуг розничной 
торговли, рынок бытовых услуг и общественного питания). Перечень 
товарных рынков сформирован с учетом анализа результатов мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
округа, в том числе анализа результатов опросов и данных, представленных 
субъектами предпринимательства, потребителями товаров, работ и услуг, 
общественными организациями, представляющими интересы 
предпринимателей и потребителей.

План мероприятий состоит из целевых показателей и непосредственно 
мероприятий как системной работы, так и в разрезе товарных рынков. Всего 
на 2022 год в целях улучшения конкурентной среды запланировано 140 
мероприятий, в том числе 109 - по товарным рынкам и 31 -  в ходе системной 
работы администрации.

По итогам предыдущего года администрацией Алексеевского 
городского округа по направлению работы по содействию развитию 
конкуренции была достигнута максимальная оценка (10 баллов из 10). В 
целях сохранения результатов работы и обеспечения по итогам 2022 года 
100-процентного достижения показателей развития конкуренции проведена 
оценка степени выполнения годового планового задания по показателям и 
мероприятиям «дорожной карты» на текущий период.
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В целом, основная часть показателей и мероприятий по 

развитию конкуренции на товарных рынках уже на сегодня выполнена, а 
именно:

49 показателей (или 91% от их общего количества) и 89 мероприятий 
(или 82% от общего количества).

Зона внимания до конца года это:
- 5 недостигнутых показателей по отдельным товарным рынкам (или 

9% от общего количества);
- 5 невыполненных мероприятий (или 4% от общего количества);
- 15 мероприятий, требующих дополнения и оцифровки (или 14% от 

общего количества).
Полностью не достигнуты 2 показателя:

- доля организаций частной формы собственности на рынке 
племенного животноводства (рынок племенного животноводства);

- количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 
дополнительного образования детей (рынок услуг дополнительного 
образования детей.

Выполнение более 90% составило по показателям:
- количество оказанных информационных и методологических услуг 

малым формам хозяйствования по вопросу участия в отборах проектов на 
получение грантовой поддержки (рынок реализации сельскохозяйственной 
продукции);

- доля организаций частной формы собственности в сфере 
лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных 
документов (рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов).

По одному мероприятию не выполнено по товарным рынкам, 
курируемым комитетами ЖКХ, строительства и транспорта, АПК и 
природопользования администрации Алексеевского городского округа.

Следует отметить, что при этом существуют объективные причины 
невыполнения мероприятий, например: мониторинг деятельности племенных 
предприятий округа на рынке племенного животноводства (ООО 
«Советское» в настоящее время утратило этот статус). Поэтому необходима 
замена данного рынка с показателями и мероприятиями на дополнительный.

Однако, присутствуют мероприятия, которые по нашему мнению 
могли быть выполнены, это оказание организационно-методической и 
консультационной помощи по обозначенным вопросам.

По части мероприятий необходимо дополнение информации о 
фактическом выполнении в виде, например, оцифровки процесса и 
результатов мероприятия; уточнения месторасположения размещенной 
информации на официальном сайте администрации.

Такие мероприятия в количестве 15 единиц выявлены по части 
товарных рынков.

Мониторинг исполнения показателей и мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском
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округе за истекший период с начала года позволяет обеспечить принятие в 
течение оставшегося периода времени мер по повышению эффективности 
реализации плана мероприятий по развитию конкуренции к концу года.

А именно, ответственным исполнителям «дорожной карты» по 
содействию развития конкуренции за 2022 год на территории Алексеевского 
городского округа необходимо:

- оценить возможность и степень выполнения показателей и 
мероприятий на конец отчетного периода;

- организовать работу по их 100-процентному выполнению по концу 
года;

проработать альтернативные варианты решения по замене 
неисполненных показателей и мероприятий «дорожной карты»;

- при подготовке отчета о выполнении «дорожной карты» за 2022 год 
обеспечить предоставление качественной и полной информации о 
выполнении показателей и мероприятий.

Нам (комитету экономического развития), как структурному 
подразделению, отвечающему за организацию работы по реализации 
развития конкуренции на территории Алексеевского городского округа в 
рамках «дорожной карты», внести изменения в постановление 
администрации Алексеевского городского округа № 158 от 25 февраля 2022 
года в части актуализации товарных рынков, показателей и мероприятий в 
соответствии с объективными изменениями текущих условий.

По данному вопросу свое мнение выразила:
Дегтярева М.А, которая подчеркнула важность мониторинга 

исполнения показателей и мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в Алексеевском городском округе с целью 
организации работы по их 100-процентному выполнению на конец отчетного 
года.

После изучения материалов, вынесенного вопроса на рассмотрение 
межведомственного координационного совета при главе администрации 
Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата, решили:

Принять к сведению информацию Ткачевой Н.М. и организовать 
работу структурных подразделений администрации Алексеевского 
городского для достижения 100-процентного выполнения показателей и 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском 
городском округе в 2022 году согласно «дорожной карты» по предложенным 
Ткачевой Н.М. мероприятиям. Комитету экономического развития, как 
структурному подразделению, отвечающему за организацию работы по 
реализации развития конкуренции на территории Алексеевского городского 
округа в рамках «дорожной карты», внести изменения в постановление
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администрации Алексеевского городского округа № 158 от 25
февраля 2022 года в части актуализации товарных рынков, показателей и 
мероприятий в соответствии с объективными изменениями текущих условий.

✓

Голосовали:

За - И
Против -  нет
Воздержались -  нет

А.Ф. Горбатенко
Заместитель председателя межведомственного 
координационного совета

Секретарь межведомственного 
координационного совета Л.А. Долженко


