
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по развитию конкуренции 

при главе Администрации Константиновского района 

 

«11» июля 2018 года                                                                                    № 1 

 

Заместитель председателя:  

 

Болотных В.И. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Константиновского района,  

    

Секретарь: Телегина Е.В. начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района, 

 

Присутствовали: Дьячкин В.А., Старцев С.А., Алферов В.И., Дьякова Е.Ю., 

Духопельникова В.А. 

Заседание является правомочным – присутствуют более половины членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о нормативно-правовой базе в области развития 

конкуренции в РФ и Ростовской области. 

Докладчик: Болотных В.И. – заместитель главы Администрации 

Константиновского района. 

2. О состоянии конкурентной среды на территории Константиновского 

района Ростовской области. 

Докладчик: Телегина Е.В – Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района. 

3. Определение уполномоченного органа, осуществляющего содействие 

развитию конкуренции в Константиновском районе Ростовской области. 

4. Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Константиновском районе Ростовской  

области. 

5. Осуществление сбора предложений и утверждение Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Константиновском районе Ростовской области на 2018-2020 годы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 



2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим содействие 

развитию конкуренции Администрацию Константиновского района в лице отдела 

экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации 

Константиновского района. 

3. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Константиновском районе. 

4. Заместителям главы Администрации Константиновского района, в 

рамках своей компетенции, в срок до 20.07.2018г. организовать предоставление в 

отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района предложений для включения 

мероприятий в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Константиновском районе. 

5. Отделу экономического развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района в срок до 25.07.2018г. разработать 

проект постановления об утверждении: 

- уполномоченного органа, осуществляющего содействие развитию 

конкуренции в Константиновском районе; 

- Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Константиновском районе; 

- Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Константиновском районе. 

6. Отделу экономического развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района не реже одного раза в год проводить 

мониторинг состояния конкурентной среды на территории Константиновского 

района и формировать ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках Константиновского района. В срок до 31.12.2018г.  

информировать Совет о проделанной работе. 

7. Отделу экономического развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района своевременно размещать 

информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции 

соответствующие теме материалы на официальном Сайте Администрации 

Константиновского района в разделе «Конкурентная среда». 

 

 

Заместитель председателя Совета:      В.И. Болотных 

 

 

 

Секретарь Совета:          Телегина Е.В. 

 


