
Протокол №1
заседания координационного совета по внедрению  

Стандарта развития конкуренции 
в городе Новозыбкове Брянской области

27 декабря 2016 года.

Присутствовали:

Чебыкин Александр 
Юрьевич

Гоменок Галина 
Александровна

Небылица Андрей 
Васильевич

Грудин Александр 
Михайлович

Кочанова Елена 
Николаевна

Пыленок Руслан 
Петрович

Жукова Ирина 
Петровна

глава администрации г.Новозыбкова, 
председатель координационного совета

начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования и тарифно
ценовой политики администрации 
г.Новозыбкова, секретарь
координационного совета

члены координационного совета:

- заместитель главы администрации 
г.Новозыбкова Брянской области

- заместитель главы администрации 
г.Новозыбкова Брянской области

- начальник отдела организационно
контрольной и кадровой работы 
администрации г.Новозыбкова Брянской 
области

- начальник отдела социальной политики и 
потребительского рынка администрации 
г.Новозыбкова Брянской области

- начальник отдела образования 
администрации г.Новозыбкова Брянской 
области

Высоцкий Дмитрий 
Александрович

Каюшникова 
Лариса Васильевна

И.о. начальника отдела строительства и 
ЖКХ администрации г.Новозыбкова 
Брянской области

И.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации
г.Новозыбкова Брянской области



Демина Елена 
Васильевна

И.о.начальника отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
г.Новозыбкова Брянской области

Привалов Сергей 
Николаевич

начальник комитета имущественных и 
земельных отношений администрации 
г.Новозыбкова Брянской области

Повестка заседания:

1. О внедрении Стандарта развития конкуренции в городе Новозыбкове.
2. Определение перечня приоритетного и социально значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции в городе Новозыбкове.
3. О плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию 

конкуренции в г.Новозыбкове на 2017-2018 г.г.

Заслушали:
По 1 вопросу.

Заслушав и обсудив выступление начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования и тарифно-ценовой политики администрации 
г.Новозыбков'а Гоменок Г.А. о внедрении Стандарта развития конкуренции в 
г.Новозыбкове, исполнении требований, установленных Стандартом, совет 
решил:

1. Одобрить доклад о результатах деятельности по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в г.Новозыбкове.

2. Отделу экономического анализа, прогнозирования и тарифно
ценовой политики администрации г.Новозыбкова, отделу 
социальной политики и потребительского рынка администрации 
г.Новозыбкова, отделу образования администрации г.Новозыбкова, 
начальнику отдела строительства и ЖКХ администрации 
г.Новозыбкова, начальнику отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.Новозыбкова, председателю комитета 
имущественных и земельных отношений администрации 
г.Новозыбкова проводить мероприятия по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории г.Новозыбкова.

По 2 вопросу.

Заслушав и обсудив выступления заместителя главы администрации 
г.Новозыбкова А.В.Небылицы и заместителя главы ^администрации 
г.Новозыбкова А.М.Грудина, которые предложили выделить социально 
значимые рынки по содействию развитию конкуренции в г.Новозыбкове 
совет решил:

1. Рекомендовать для утверждения следующие социально значимые 
рынки по содействию развитию конкуренции в г.Новозыбкове:



- рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- рынок социального обслуживания населения;
- рынок розничной торговли (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции);
- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
- рынок медицинских услуг;
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Рекомендовать в качестве приоритетного рынка -  рынок услуг в сфере 
культуры.

3. Отделу экономического анализа, прогнозирования и тарифно-ценовой 
политики администрации города подготовить проект постановления 
главы администрации города об утверждении перечня приоритетного и 
социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в 
г.Новозыбкове.

По 3 вопросу.

Заслушав и обсудив выступление начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования и тарифно-ценовой политики администрации 
г.Новозыбкова Гоменок Г.А. о плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в г.Новозыбкове на 2017-2018 г.г. Совет 
решил:
1. Одобрить план мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию 

конкуренции в г.Новозыбкове на 2017-2018 г.г.
2. Отделу экономического анализа, прогнозирования и тарифно-ценовой 

политики администрации города подготовить проект постановления 
главы администрации города об утверждении плана мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
г.Новозыбкове на 2017-2018 г.г.

Председатель координационного 
глава администрации г.Новозыбкова ^^А.Ю.Чебыкин

Секретарь координационного совета, 
начальник отдела экономического анализа, 
прогнозирования и тарифно-ценовой 
политики администрации г.Новозыбкова Г.А.Гоменок


