
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08 августа 2018         № 994 
 

О рабочей группе по содействию развитию  

конкуренции на территории 

Прионежского муниципального района 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ 

и услуг на территории Прионежского муниципального района, Администрация 

Прионежского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Образовать рабочую группу по содействию развитию конкуренции на 

территории Прионежского муниципального района  

2. Утвердить состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

на территории Прионежского муниципального района, согласно приложению № 1 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции на территории Прионежского муниципального района согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации Прионежского  

муниципального района              Шемет Г.Н. 

 

 

 
Дело-1; ОЭ-1; членам рабочей группы -6 

  



Приложение № 1 

к постановлению 

 Администрации Прионежского  

муниципального района  

от 08 августа 2018 № 994 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

Прионежского муниципального района 

 
Председатель Г.Н. Шемет Глава Администрации Прионежского 

муниципального района  

Члены рабочей 

группы 

Е.А. Тропина Первый заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района -заместитель 

председателя 

 Е. А. Печерская  Главный специалист отдела экономики 

Администрации Прионежского муниципального 

района -секретарь 

 Е.Н. Михеева Начальник отдела экономики Администрации 

Прионежского муниципального района  

 Н.А. Иванова  Начальник Финансового управления Прионежского 

муниципального района 

 М.Г. Башарова Начальник отдела делопроизводства и 

информационного взаимодействия Администрации 

Прионежского муниципального района 

 В.И. Томилов начальник юридического отдела Администрации 

Прионежского муниципального района 

 Н.Е. Силакова Глава Администрации Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 

 Л.А. Кручинина  Глава Нововилговского сельского поселения 

 

 Н.Е. 

Никифорова 

индивидуальный предприниматель 

 

 П.Э. Петров индивидуальный предприниматель 

 

 А.С. Бертник ООО «Соломенное» - заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

 А.П. Щербаков  

ООО «Коди Ранд» 

 
 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

 Администрации Прионежского  

муниципального района  

от 08 августа 2018 № 994 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории 

Прионежского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции на территории 

Прионежского муниципального района  (далее - Рабочая группа) является 

консультативным совещательным органом по вопросам содействия реализации на 

территории муниципального района государственной политики по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

предварительного рассмотрения и подготовки предложений по вопросам улучшения 

условий ведения предпринимательской деятельности на территории района. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Карелия, Соглашением о 

внедрении стандарта развития конкуренции в Республике Карелия, а также 

настоящим положением. 

3. Рабочая группа: 

рассматривает проект перечня мероприятий по содействию развитию 

конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории Прионежского 

муниципального района с аргументированным обоснованием выбора каждого 

рынка; 

рассматривает проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории Прионежского муниципального района, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных 

"дорожной картой"; 

рассматривает иную информацию и проекты правовых актов администрации 

Прионежского муниципального района в части их потенциального воздействия на 

состояние и развитие конкуренции;  
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рассматривает результаты мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Прионежского 

муниципального района; 

рассматривает итоги работы за год о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального района (городского 

округа), а в случае необходимости представляет замечания, предложения и особые 

мнения членов Рабочей группы для включения их в материалы по итогам работы за 

год. 

4. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходимую для 

деятельности Рабочей группы; 

приглашать на заседания Рабочей группы и заслушивать предложения 

представителей общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимателей, представителей потребителей товаров, работ и услуг, иных 

организаций, задействованных в механизмах общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий; 

принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей 

группы. 

5. Состав Рабочей группы утверждается Главой администрации Прионежского 

муниципального района. 

6. Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и членов Рабочей 

группы. 

7. Рабочую группу возглавляет председатель – глава администрации 

Прионежского муниципального района. 

8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Рабочей группы. 

9. Заседания Рабочей группы проводит председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Рабочей группы. 

10. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов, 

присутствующих на заседании Рабочей группы. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего. 



11. Решения Рабочей группы оформляются протоколом и подписываются 

председательствующим. 

12. Материалы заседаний Рабочей группы являются открытыми и 

размещаются на официальном сайте администрации Прионежского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 

отдел экономики администрации Прионежского муниципального района. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


