
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания рабочей группы по развитию конкуренции в 

Волоколамском городском округе Московской области 

 

г. Волоколамск                                   «23» марта  2020 г. 

 

На заседании присутствовали: 

-   Агапова А.В. -  Заместитель председателя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

-  Абрамова Т.Ю. - главный эксперт отдела    ЖКХ, транспорта и экологии Управления 

жилищно-коммунального  хозяйства и градостроительства администрации 

Волоколамского городского округа; 

- Яровой Б.А. – заместитель начальника отдела ГОЧС, территориальной и 

информационной безопасности  администрации Волоколамского городского округа; 

- Вдовина В.А – Президент   Союза  «Волоколамская торгово-промышленная                                                     

палата Московской области»; 

- Волосухина Е.И. – начальник отдела потребительского рынка Управления 

экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа; 

-  Дмитриева С.Г. - директор МБУ «МФЦ Волоколамского городского округа»; 

- Лутовин А.А. -  директор МКУ «Центр муниципального заказа» Волоколамского 

городского округа;         

- Павловская С.В. - председатель Московской областной общественной организации 

«Союз женщин Подмосковья»; 

- Подгорная Л.Ю. - председатель Общественной палаты Волоколамского городского 

округа;                  
-   Смирнова И.Ю.      –     начальник       отдела       архитектуры,       управления       ЖКХ      

и градостроительства администрации Волоколамского городского округа; 

- Николаева Ю.Н. - начальник отдела по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Волоколамского городского округа. 

Секретарь рабочей группы: 

-  Свиридов Р.И. – главный эксперт  МУ «Центр по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» Волоколамского городского округа. 

 

Повестка дня: 

      Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке товаров, 

работ и услуг Волоколамского городского округа Московской области. 

 

Слушали Агапову А.В.: 

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р, письма Комитета по конкурентной политике Московской области от 

20.03.2019 №30Исх-1269/20- необходимо: 

1. Опросить (провести анкетирование) не менее 50 анкет потребителей товаров, 
работ и услуг, и субъектов предпринимательской деятельности в целях получения: 

- обратной связи по удовлетворенности населения качеством и доступностью товаров, 

работ, и услуг,  

- оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, а 

также удовлетворение предпринимателей условиями ведения предпринимательской 

деятельности на территории Волоколамского городского округа Московской области. 

2. Внести полученную информацию в систему ГАС «Управление». А также 

провести анализ проведённого мониторинга удовлетворённости потребителей качеством 

товаров, работ, услуг и предпринимателей условиями ведения бизнеса на территории 

Волоколамского городского округа Московской области. 

Предлагаю руководителям органов администрации Волоколамского городского 

округа оказать содействие в проведении опросов (анкетировании) потребителей товаров, 



работ и услуг и субъектов предпринимательской деятельности и направить заполненные 

анкеты в Управление экономического развития и АПК  администрации Волоколамского 

городского округа. 

 

Решили: 

1. В срок до 01.07.2020 провести опрос потребителей товаров, работ и услуг, и 

субъектов предпринимательской деятельности в целях: 

- получения обратной связи по удовлетворенности населения качеством и 

доступностью товаров, работ, и услуг, реализуемых на территории Волоколамского 

городского округа Московской области; 

            - оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг, а также удовлетворение предпринимателей условиями ведения 

предпринимательской деятельности на территории Волоколамского городского округа 

Московской области. 

2. В срок до 10.07.2020 внести результаты проведенного анкетирования в систему 

ГАС «Управление». 

3. Заполненные анкеты в количестве не менее 50 штук направить  

не позднее 31.07.2020 в Комитет по конкурентной политике Московской области.  

4. В срок до 20.08.2020 представить в Комитет по конкурентной политике 

Московской области анализ результатов проведенных опросов предпринимателей и 

потребителей товаров, работ и услуг на территории Волоколамского городского округа. 

 

 

Заместитель председателя рабочей группы  

по развитию конкуренции                                                                                   А.В.Агапова                                                                           

                                     

 

Секретарь рабочей группы  

по развитию конкуренции                                                                                    Р.И. Свиридов

                  

  

 

 

 

 


