
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания комиссии 

 
от 21 декабря 2021 года                  пгт. Рефтинский 

 
Повестка дня: 
1. О внесении изменений в План мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования на 2022 год. 
2. Отчет о выполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального образования за 2021 год. 

Присутствовали: 
Г.В. Маркевич – председатель, заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский; 
О.М. Шелепяткина – секретарь, главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский.  
Члены совещания: 
Ю.М. Краснокутский – директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
А.С. Федорова – главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
А.В. Хлопунова – ведущий специалист отдела муниципальных закупок 
администрации городского округа Рефтинский; 
Н.В. Седачева – специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский. 
 

1. О внесении изменений в План мероприятий  
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции  
на территории муниципального образования на 2022 год 

 
СЛУШАЛИ 
Г.В. Маркевич: Начинаем проведение комиссии по вопросу: «О внесении изменений 
в План мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципального образования на 2022 год». Предлагаю заслушать 
информацию о планируемых изменениях в План мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования на 
2022 год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
О.М. Шелепяткина: В связи с тем, что План мероприятий «дорожная карта» по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 
принята на период 2020-2022 годов, то вносить изменения в нее пока не требуется. 
Г.В. Маркевич: Предлагаю постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2020 года № 819 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.01.2020 года № 57 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории городского 
округа Рефтинский на период 2020-2022 годов» оставить без изменений.  
Голосовали: 



«за» - 6 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: 
1. Постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 819 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.01.2020 года № 57 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа Рефтинский на 
период 2020-2022 годов» оставить без изменений. 
 

2. Отчет о выполнении Плана мероприятий «дорожной карты»  
по содействию развитию конкуренции на территории  

муниципального образования за 2021 год. 
 
СЛУШАЛИ: 
Г.В. Маркевич: Предлагаю заслушать отчет о выполнении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования за 2021 год. 
ВЫСТУПИЛИ: 
О.М. Шелепяткина: 29 января 2020 года постановлением главы городского округа 
Рефтинский № 57 был утвержден План мероприятий «дорожная карта» по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования на 
период 2020-2022 годов (в редакции от 29.12.2020 года). Представляю отчет по плану 
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции за 2021 год 
(приложение № 1). 
Г.В. Маркевич: Предлагаю принять к сведению информацию главного специалиста 
отдела по экономике администрации о выполнении плана мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции за 2021 год.  
Голосовали: 
«за» - 6 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по экономике 
администрации о выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции за 2021 год.  
 
Председатель комиссии 
Заместитель главы администрации        
городского округа Рефтинский      Г.В. Маркевич 
 
 
Секретарь комиссии 
Главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский                                О.М. Шелепяткина 


