
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 13.11. 2019 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина»; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель. 

 

 

Повестка 

 

1. О внедрении на территории Александровского района Оренбургской 

области стандарта развития конкуренции. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. Об основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 9 месяцев 2019 года. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 

 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 



            План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области на 2019-2022 годы (далее - План) разработан в 

соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, Указом Губернатора 

Оренбургской области от 23.09.2019 № 437-ук «О внедрении на территории 

Оренбургской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации». 

"Дорожная карта" направлена на создание благоприятной 

конкурентной среды на территории Оренбургской области, достижение 

числовых значений ключевых показателей, а также поддержание значений 

показателей на достигнутом уровне. 

Основными целями реализации "дорожной карты" являются: 

внедрение лучших практик развития конкуренции органов местного 

самоуправления; 

развитие конкуренции при осуществлении закупок; 

совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности; 

стимулирование новых предпринимательских инициатив; 

развитие механизмов поддержки научно-технического творчества 

детей и молодежи, междисциплинарных исследований и практико-

ориентированного образования; 

содействие развитию институтов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, создание институциональной среды для внедрения 

инноваций; 

обеспечение равного доступа к информации о реализации 

государственного имущества.             

 В "дорожной карте" определены контрольные показатели и 

первоочередные мероприятия по развитию конкуренции по двум основным 

направлениям: 

мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных 

рынках в МО Александровский район Оренбургской области; 

системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной 

среды в МО Александровский район Оренбургской области. 

 Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции, 

предусмотренный в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р: 

1. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 



5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Александровского района. 

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к сети "Интернет". 

9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

10. Рынок семеноводства. 

11. Рынок племенного животноводства. 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «О внедрении на территории Александровского 

района Оренбургской области стандарта развития конкуренции»  принять 

к сведению.  

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации  

Александровского района довела до членов Совета информацию «Об 

основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 9 месяцев 2019 года» (прилагается). 
 

  

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об основных показателях социально-

экономического развития МО Александровский район за 9 месяцев 2019 

года» принять к сведению. 

 

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 

  

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 


