
IIРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию конкуренции на территории
муниципаJlьного образования <Город Батайск>

<l l> марта 2020 года 
г. БатайOк

Председатель

Секретарь

ПрисутствоваJIи:

Павлятеlтко I'.B.

CKoplrHa И.М.

Андреев О.В., Бароова Е,А., Богатищева Н.С,, К
Н.В,, Никульшин В.В.
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ГlОВЕСТКА ЩFIЯ:

l. Рассмотрение воIIроса об оценке сOQтояния коitlсурентной среды в
Бат,айске, анаJIиз факторов, ограничивающих конкуренцик) в
экономической деятельности на территории города за2019 год.
ffоклад заместителя г,JIt}вы Администрации города Батайска по
Богатищевой Н,С.

2. РаСсмотр ение вопроса формирования перечня соI{иаJIьI,{о-з}{ачи
приоритетI]ых рынков города Батайока.

города

3. Рассмотрение воIlроса реализации ллаI{а мерOприят:ий (<дорожнорi ы))
гtо содействию развитию конкуренции в городе Батайске ъlа2020-2О22 ды.
,Щоклад заместителя главы Администрации горола Ба.гztйсlса по экOн
Богатищевой FI.C.

Щоклад заместителя начальника отдела экономики,
политики и страгег!Iческого ржвития Админиотрации
Барсовой Е.А.

l. СllУШАЛИ:
Богатиuдеву Н.с. об оцеtlке состоrIния конкурегtтноli срелы i]

анаJlиз фаrсторов, ограничиваюu{их кошкуреLlцию ts отраслrIх
деятеJIьIJости города за 2019 год.

ГIоС]ТАНоВИJlИ:
1.1. Отде"rrу экономики, инновационной политики и сlратегическо

Адмиtrис,грациИ горола Батайска в срок до 27.0з.2020 года обеспеtIL{ть
доклала об оценке сOстояния конкурелlтной средь] в городс Батайсtс за 20
официаrrЬном сайТе АдминИстрации города Батайска на странице <Эко
разделе <Разврtтие конкуренции)).
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2. СЛУШАЛИ:
Барсову Е.А. пQ воflросу формирсlвания перечня социаль}Iо*зна,

приоритетIlых рынков города Батайока.

ПОСТАIJОВИЛИ:
2,|. Сформировать перечень из 17 социально-значимых и при

рынков для содействия развитию конкуренции в городо Батайске.

3. СЛУ.ШАЛИ,:
Богатищеву Н,С. по вопрOсу реализации плана мероприятий (<д, нои

карты>) по содействию развити}о конкуренции в гороле Батайске на2020-

ПОСТАI-1оВИЛИ:
3.1. Членам Совета обеспечить реализацию плана меролрияти,й ( ро>rсной

картьu>) по содействиIо развитию конкуренции в гtrроде Багайске на2020, годы,

Прелседательствующий ,lTeHKo

CeKper:apb корина

гоl.[ы.



ПОВЕСТКА ДШЯ
заседания Совета по развитиIо конкурешции IIа территорип

муниципальнOго образования <Горол Батайск>

Щата и время шроведения: 11.03.2020

Время проведения: 15.00-16.00
Место прOведения: г. Батайск, rrлощадъ Лонина, fr 3,

администрациJl г. Батайска,
зал заседаний

1. (Об оценке состояния конкурентtlой среды l} городе Ба,лвйске,
аIIализ факторово ограничивающих конкуренцию в отраслях
экономической деятельности на территории города за 20t9 год}ь

,Щокладчик:

Богатищева - заместителъ главы Админис,грации l0 мин.
наталья Сергеевна города Батайска по экс)номике

2. (О формировании перечня социально-знаlIимых и
приоритетных рынкOв города Батайска>.

!окладчик:

Барсова -заместителъ начальника отдела 7 мин.
Елена Алексеевна экономики, инвgстициоtлной пOлитики

и стратегического развития
Администрации города Батайска

3. (О реализации плана мероприятий (<<дорожной карты>>) шо
содействию развитию коцкуренции в городе Батайске на 2020-2022
годы>).

!оtс;rадчик:

Богатищева - замеQтитеJ]ь гJIавы Администрации l0 мин.
Наталья Сергеевна города Батайска по эконом,ике

обrцее ,время проведения заседания - I" час



IIротоItол

заседания Совета llо развитию конкуренции на террит0рии
муниципального образования <Город Батайск>

( в дистанционном режиме)

к1 1> июня 2020 года
г. Батайск

Председатель ГIавлятенко Г,В.

Секретарт, Скорина И.М.

N92

ПрисутствоваJIи: Барсова Е.А., Богатищева Il,C., Itузьменко }-,LB,,

Никульшин В.В., Новикова 'Г,В,, ТТТевченко А,А,

ПОВЕСТItА ЩНЯ:

1. Рассмотрение вопроса провеления ежегодного мониторинга состоянitя

развитиЯ коFIкуреНтноЙ средЫ В муниципаJIьноМ образованиl,t <Горсlл

Батайск>.

,щоклад заместителя главы Адмиrtистрации города Батайска по экономике
Бсlгатищевой Н.С.

2. дналиЗ рынка тешлоснаб>lсенияl муниtIипальF]Oго образования <Г'ород

БaTalicK>, входящеГо в перечень социа"lrь}Iо зFIачимых рыЕкоI3 для содействия

ра]витию конкуренции FIа территории муниципального сlбразованияl <Горол

Батайск>.

Доклад заместитеJIяI Е&ч&льник& отдела экономики, инвес,гициогtт-tой

политики и стратегического развития АдминистI)ации города Бат,айска

Бароовой Е,А.

l. СЛУlПАJIИ:
Богатищеву Н,С. о провеДениИ ежегоднОго мони,Горинга состояI{ия развития

конкурентной среды в муниципальном образоваlrии <Город Батайск>.

11оСТАНоВИЛИ:
1.1, Отделу экономики, инновационной шолитики и стратегиLтескоI'о раЗВиl"ИЯ

Адми1.Iистрации города Батайска в срок до 2,а6,2020 года обеспе,.lить размеI]lение
инt|1ормации по прохождени}о анкетирования субъектов предприriИМатеJIЬскОй



деятельности и гrотребителей товаров, работ и услуГ на официа.шьноМ сайте

ддминистрации города Батайlока на странице (эконOмика) в разделе крпзвитие

конкуренции)), в r{елях проведешия ех(егодного мони,горинга состояния развития

конкурентной среды в городе Батайске.

2. СJlУШАЛИ: \

Барсову Е.д. с вопросом анализа рынка теплоснабжения муници]IаJIьI{OI,о

образоваНия <ГорОд БатайСк)), вхолящего в перечень соIlиальЕо значимых рынl(ов

для содействия развитиIо коlJкурOнции на территории муниципальноГо образованиrl

<Горол Батайск>.

1lоСТАНоВИЛИ:
2.1. Информациrо пррIнять к сведени}о.
2,2. 1Iленам Совета обеспечи,гь исllолIIение целеRых показат:елеГа I]J]al]a

мерошриятий (кдорохсной картьr>) по содействию развитию конкуренции в городе

Багайске на 20Z:0-2022 годы.

ГIредседател ьствующий Г.В. Павлятенко

Секретарь И.М. Скорина
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ПОВШСТКА ДНЯ
заседания Совета шо развитию конкурешции на территории

муtlиципальшOгO 0бразOваниrl <Город Ба,гайск>

Щата и Bpel\{rl проведения: 1 1.06.2020

Время проведения: 12.00,12.45

Место проведения: г. Батайск, площадъ Ленина, д, 3о

администрация г. Батайска,

зал заседаний

1. <(О проведении ежегодного монитOринга состоя}|иfi развития
ко}Iкурепrr"ой среды в муниципальном образоваlIии <<Гtlрол БатайЬ'к>>.

,Щокладчик:

Богатищева -заместит9ль главы Ддминис,грации 10 миrr.

наталъя Сергеевна города Батайока по экономике

2. <<днализ рынка теплOснабжеrrия муilиципального
образования <Горол Батайск>>о входящего в перечень сOциально

ЗН&ЧИМIлIх рь[нков для содействия разви1ию t{онкуренции tla

территории муниципального образования <Город Батайск>>.
t,

,Щокладчиlс:

Барсова -заместителъ начаJIьника отдела 10 мин,

Елена длексеевна экономики, инвестиционной поJIитики
и страгегического развития
Администрации горола Батайока

Общее время проведения заседания - 45 мин



территории муниципальнOго образоваIlия (Горо/l Ба,гайск>

(( 15 > сентября2020 rода
г. Батайск

Прgдоедателъ:

Секретаръ:

Присутствовали;

протокол
заседания Совета по развитию конкуренции на

П.авлятенко Г.В.

Скорина И.М.

Богатищева Н.С., Молчанова И.В., ГIивоваров Д.В.,
IIlевчеико Д.Д,

N93

IIоВЕСТКА:

1. Рассмотрение вOпроса об анализе рынка уол)i I, )киJlлIщ1{о*

коммунального хозяйства му[tицилаJlьного образованияl кI-ОрОД

Батайск>>, входящего в перечень социально зIIаLIимых ры}lков дJlrl

содействиlсl раj]витиlо t(онкуре}Iции на территории N,IуFII4I1I4пальFl0l'О

образования <Город Батайск>.

ffоклад заместителя начаJIьника отдела эк0}IомI,1клI, LIiIBecl,иL{l,tclHttoй

IlоJiитики и сlратегического развития Адмиtлttстраtlии городtl Ба,r,айrска

Молчаrlовой И.В.
2. Рассмоlроние Bollpoca об анализе рынка oкalзаrlия услуг по переt]озке

ilассажиров автомобильным транспортом по муниl{ипальным
маршрутам регуJIярных шеревозок N{уI.{иl.tипаJlьttого образсlвltilll>i

<Город Батайск>, входящего l] пepеLleljb социаJIьIIо зL]аLIимых l)ыF{ItоtJ

для содействию развитию i(онкуреrrции на терр1,1,1]ории муниLtllII?tJllrlIоl,о

образоваiлияl <Город Батайск>,

ffоклад главного специал}lста отдlела экоI{омики, 14rIвестI.{цисlt-tной

rтолитики и стратегического развития Алмиl*ис"грации горо/tа l]ат,аli cr<a

11ивоварова l,ts.

l. СЛУШАЛИ:
Молчанову И,В. об аналрIзе рь]нка услуг )к1.1лиш{но*I(омN,lу1,1rtJIlэI,1сtl,о

хозяйtства муниципального образования <Г'ород Батаtйск>, вхоляшlего в

переlIень социально з}Iачимых рынков дllяt содейстI]ия развитиrо Ko}ll(ype}{Itt{Ll

натерритории мушиципального образоваrtия <I'ород Батайск>,

IIОСТАНОВИЛИ:
1,1. Информацию принять к cBelleнl.ito.



1 .2. УправлеIjию жилищно-коммунального хозяйства города Бrгаr,iсr<а

продол}кить деrIтельность в сфере муниципального жилиI цн()го кOнтроля.

I.3, Уцравлению жилищно-коммуI{ального хозrrйст,ва города Батайска

обеспечить размещение информачии о правах и обязанностях собсl,веtlt-iиI(ов

IIомещений многсrквартирных домов на официальном оайте Адмигtисl,рilltии

города Батайска.

2. СJiУШАЛИ:
ГIивоварова л.в. об анаJIизе рынка оказаItия уоJIуг llo lIсревозIiе

г{ассn1кироВ автомобИJIьныМ тра}IспортоМ по мунрIципальным NlарIrll]у,гамI

регулярных перевозоi( мунициrIаJIьного образования <Горол Б;iтzrйсtс>,

входящеГо в переЧень социально значимых рынкоr] /{"ltя содейстгjия l)ilзвI,1,1,14ltr

кснкуренции натерриl,ории муниtlИIlОJlьНОt,о образованLIя <I-ород Баr.,айсl<>.

ПОСТАIIОВИЛИ:
1.1 , Информацию цри1lять к сведению.
1.2. Членам Сове,га обесгtечиТIl ИСПоЛI-IеI,Iие lIелев,ых показатеJlей rl,rlана

NIероприЯтий (<лОроясноl.i карты>) по содейСтвиIО разtsитию коLIкуреI{I{иI4 ll

городе Батайске на202а-2022 годы,

Председател ь ствуIощи й ; Г,В. Ilавляl,оLtко

irl/J
/'й}ry'/

l// !
{/

И,М. СкоринаСекретарь:



повЕсткА
заседания Совета по развитию кошкуреl{ции на

территории муниципального образоваtlия <Город Батайск>

Щата проведения:
Время проведения:
Место tlроведения:

15.09.2020
11:00-t1:30
г, Батайсtt, шr. Леttина,3,
Администрация города Батайска, заJl заседаний

1. Анализ рынка услуг хtилищно-коммунальшоrо хозяйства

му}IициПальногО образоваtlлtя <<Город Батайск>>, входящего в IIеречешь

социально значимых рынков лJrя солействиrI развитию конt(уренции на

территории муни ципального образован и я <Го род liaTa йск>>.

Докладчик:

молчашова
Инна Владимировна - замести:геJlь начальшика отдела экономики, 10

инвестициоtлllой поJIи,гики и мин.

стратегического развития Администрации
города Батайска

2, Дgализ рынка оl(азаниfl услуг по перевозке tIассан(ирОВ

автомобильшыМ транспортом по муI|иципДЛЬНIrIм маршIрутам

регулярных перевозок муниципального образования <.Город,Бат*айск>>о

входяIцФrо в перечень социально значимых рынков для содействия

развитиЮ конкурешции ца территории муuиципальцого образоваrlия
<<Город Батайсrс>>.

[окладчик:

Пивоваров -* главI,Iый специаJIист отдеJlа экоI-Iомики, 10

{митрий Викторович иIIвестиционной политики и миIi.
стратеI,ич eol(o го р азв ити,я Адм и tl и с,гр аци и

города Ба,гайска

Обrцее время проведения заоедания - 30 Mprrr.



территории муниципального образования кГород Батайс к>

<29> декабря 2020 года
г. Ба,гайск

Г[редсодатель;

Секретарь:

ПрисутствоваJIи : Богат,ипдева FI.С,, Кузмеt,lко I-I. В., [.l ови ко ва Т. В.,

Пивоваров Д,В.

I lOBEC'ГKA:

1, Рассмотрение вопроса об анализе рыл{ка услуг роз}IичilоЙ торговлlt
лекарствеI-IпыN{и lIрепара,гаNIl4, медицинскими излеJiиrIми и

сопутству]ощими товарами муr,rиципаль}{ого обра:зоваttияl <Город1

Батайск>, входlяIцего в Ilеречень социаль}lо знаttимых pыijltol,] lt.пя

содействия развитиrо конкуреI-Iции на территории муLlицLlпiiльIlогtl

образования (Город Батайош.
Доклад главного сшециалиста от/{еJIа маJIого и cpe/l}let,o

предприним&телIэств&, торговли Админис,грации города Ба,t,айскаt

Новиковой Т.В.
2. Рассмотрешие вопроса об анализе рынка оказания услуг по перевозке

пассажиров автом.обильным транспортом по мех(муниi{ишiUIь1lым

маршрутам регулярLIых перевозок муIrиципального образования
<f'ород Батайск>, входя.щего в перечеFIь социально знаLIимых рынков
для содействия развитиIо конкуренции на территории муниципального
образования <I'орсlд Батайск>,

Щокrrад главного спеi{иалиста отдела экономики, инвестиldионной
политики и стратегического развития Адмиr-lистраLlии горо/{а Баr,айска
Пивоварова Щ.В.

1. СЛУШ]АЛИ:
F.Iовикову Т.В, об аналLIзе рынка услуг розни.lной ,гоl]I,оl]JIи

лекарс,гвенными преIIаратами, медиtlиr{скими ],I:3i|(eJl14rIM}.l и ooпy,l,C],BytoIIltlMLl
ToBapaмpI мунI,Iципальноt,о образоваиия <I'opo21 Ба,гаiiсtс>>, вхоllr]lllого tl

переLIень соIJ,иолilIlо значимых рыt-lI(ов лля со/],{ейс,гt]и]о рilзi]l41,иIо
конкуренции I-Ia территории IчIуI{иI{игli]JIьl]ого сlбразоtзания <Горсlд ]]а,гайсlс>>,

ПРОТОКОJI
заседа}Iия Совета по развI,IтрIIо конкуре1]I{ии на

ПавлятЕнк0 Г,В,

Молчанова И.В.

JФ4



ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Инфор]чIацию принять к сведе}Iию.

1.2. LIленам Совета обеспечитIl LIсгIолненLIе целеl]ых llокal:]ат,еJtей пrlана

мероприятий: (<лорожной каlэты>) tto содетIствI,II0 разви"г!Ir,о I{оlII(уренциl,i гj

городе Батайске на 2020-2022 го:lы.

2. СЛУшАЛИ:
ГIивоварова Л.В. об анализе рынка оказания услуг по ll9реL]оЗКе

пассах(иров автомоби;lьным транслортом по I\4е)КМУЬlиLlипальным мr}ршруl,аМ

регуJlriрны,Х шеревозоК мунрtциltаJIьнOго образования <Город Бtтгirйск>,

входящеГо в перечень соLlиально знаLIимых рынкоts tutя солейс,гl]иIо развI,I,t,1,1Iо

коFIкуренцрiLI на территории N,Iуниципального образоваI{ия <l'opo.lt ljа,l,айсt<>>.

llоСTАНоRИЛИ:
1.1. ИrrсРормацLrю приLlять к свеленик).
L2. Llлеrrам CoBer:a обесгtечить испоJ]IIе[lие lleJlel]ыx поI(азil,I,еJlсйt tl;tattit

меропр}lятрrй (кд<rрожной кар,lы>) rttr сltlдейtст,I]иto раз]]и,г}lio l(oнI(ypc]lttll1l.t l]

горо/{е Батайске на 2020-2022 годы,

11релс едатеJl ьствую щий : Г.В, Пав-llя,генко

Секретарь: И.t]. ]\4олчtlгlоl].I

@;,r



повЕсткА
заседания Совета по развитиIо конкуренции на

территории муниципального образования <<Гtlрод Ба"гайск>

Щата проведения:
Время проведения;
Место проведешия:

29.|2.202а
1]:00-1l:30
г. Батайск, пл. JIeHtlHa, З,

Алминистрация гороi]а Багайока, зал заOеllаний

l. Ашализ рыl|кs услуг р.озшичной торговJIи лекарствешIIl)Iми
препаратами, медицинскими изделиflми и сошу,tствуlоlцt{ми товарами
муниципальцого образоваlлия <<Город Батайск>>, входящего в IIеречешь

социально знаrIимых рынков для содействия развитию коцl(Уренции на

территории мунЕципальнOго образования <<Горол Баr,айсю>.

,Щоклад"lик:

Новиков главныii сllе[(иаJIист отдела малого и l0
'Гатьяна Викторовtlа средлiего пре/lприLlиматеJIьства"горгоI,iJlи MLIIL

Адпцинистрации города Баr,айска

2. Анализ рыпка оказания услуг по перевOзl(е пасса)t(ироl]

автомобильшым транспортом по ме}кмуниllипальным Maplшpyl,aM

реrулярI|ых пGревозок муниципального образоваttия <Город Ба,гайсtс>>о

входящего в перечýнь социально значимых рыltl(ов для содейс'l'вия

развитию конкуреllции на территориш муниципаJIьI.Iого образоваlлия
<<Город Батайсю>.

f{окладчиlс:

fIивоваров ---. ],'.тIавный спеtlиалист отдела экономики, l0
Щмитрий Викторович и}lRестиционной политики и fulиI,l,

стратегиLIес кого раз в ],1тия Адм и н и стра l U4 pl

города Батайска

Общее время llpoвelleн ия заае!\аниrI *- З0 мигr.


