
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район. 

 

10 августа 2021                                                                                                    № 2 

г. Усть-Лабинск 

 

Руководитель рабочей группы: Завалевская С.И., заместитель главы 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

Секретарь: Телега М.А., ведущий специалист 

управления экономики администрации 

муниципального образования Усть-

Лабинский район 

 

          

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Завалевская 

Светлана Игоревна 

заместитель главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район – руководитель рабочей 

группы 

Ковалева  

Светлана Николаевна 

заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Телега 

Марина Анатольевна 

ведущий специалист управления экономики 

администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район- секретарь рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Поляков  

Юрий Анатольевич 

заместитель начальник управления образованием 

администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район  

Зюзин  

Алексей Владимирович 

заместитель главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район, начальник управления 

сельского хозяйства администрации 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

 

Скоробская  

Светлана Евгеньевна 

ведущий специалист отдела культуры 

администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район 
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Мозговой  

Владимир Эдуардович 

заместитель начальника отдела физической 

культуры и спорта администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

Храмцова  

Ольга Валерьевна 

начальник отдела торговли администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

Котикова  

Александра Юрьевна 

начальник отдела по вопросам ЖКХ, 

строительства, промышленности, транспорта, 

энергообеспечения и связи 

Зуева 

Юлия Александровна 

И.о. начальника отдела муниципальных закупок 

администрации муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

Ушакова  

Светлана Анатольевна 

начальник управления по земельным 

отношениями учета муниципальной 

собственности администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Абраменко 

Анастасия Александровна 

 

Ведущий специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении и исполнении целевых промежуточных показателей за 

I полугодие 2021 года к годовому отчету «Состояние и развитие конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район». 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

1. О фактическом исполнении плана мероприятий «дорожная карта» за 1 

полугодие 2021 года по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды в муниципальном образовании Усть-Лабинский район.__ 

(Завалевскую С.И., Полякова Ю.А., Мозгового В.Э., Котикову А.Ю., Зуеву 

Ю.А., Ушакову С.А., Абраменко А.А., Зюзина А.В., Скоробскую С.Е.) 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению мониторинг исполнения плана мероприятий 

«Дорожная карта» по содействию и развитию конкурентной среды в 

муниципальном образовании Усть-Лабинский район за 6 месяцев 2021 года. 
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2. Управлению экономики администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район в срок до13.08.2021 года разослать руководителям 

структурных подразделений администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район лучшие практики муниципалитетов (Тихорецкого 

района, Тимашевского района, Новокубанского района) в разрезе товарных 

рынков. 
 

Приложение: план мероприятий («дорожная карта») по содействию и 

развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Усть-Лабинский 

район. 

 

 

Председательствующий: 

 

 

Секретарь: 

 

С.И. Завалевская 

 

 

М.А. Телега 
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