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ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы 

по внедрению Стандарта  развития конкуренции 

в Одинцовском городском округе Московской области 

 (далее - Рабочая группа) 

 
Дата: 30.09.2019              Время: 15:00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель рабочей группы: 
 

Кондрацкий  

Павел Вячеславович 

-Заместитель Главы Администрации                 

Одинцовского городского округа 
 

Заместитель председателя рабочей группы:  

Востриков  

Денис Викторович 

-Директор муниципального казенного учреждения 

«Центр муниципальных закупок Одинцовского 

городского округа Московской области» 
 

Члены рабочей группы: 
 

Тесля Александр 

Александрович 

-Заместитель Главы Администрации — начальник 

Управления правового обеспечения Администрации 

Одинцовского городского округа 
 

Григорьев Станислав 

Юрьевич 

-Заместитель Главы Администрации                 

Одинцовского городского округа 
 

Неретин Роман 

Викторович 

-Заместитель Главы Администрации                 

Одинцовского городского округа 
 

Тарусин Виктор 

Иванович 

- Президент Одинцовской торгово-промышленной 

палаты 
 

Куликова Наталья 

Александровна 

-Директор МКУ «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Одинцовского городского округа Московской 

области» 
 

Секретарь рабочей группы: 
 

Небылица Анастасия 

Сергеевна 

 

-Старший экономист отдела экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

Управления по инвестициям и                        

поддержке предпринимательства Администрации 

Одинцовского городского округа 
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        На заседании присутствовали 8 из 10 членов Рабочей группы, что указывает 

на наличие кворума (не менее 50%). 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение  на заседании Рабочей группы подведенных 

результатов Рейтинга муниципальных образований Московской области по 

содействию развитию конкуренции,  в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции по итогам работы за 2018 год. 
 

2. Рассмотрение вопроса о необходимости своевременного и 

полного  внесения  отчетных данных в систему ГАС «Управление» по 

формам, разработанным Комитетом по конкурентной политике Московской 

области, о ходе исполнения показателей и мероприятий в сфере развития 

конкуренции в Одинцовском городском округе за III квартал 2019 года. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 

Кондрацкий Павел Вячеславович - заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа, председатель рабочей группы с докладом: 

1. Об итогах Рейтинга муниципальных образований Московской 

области по содействию развитию конкуренции. По итогам рейтинга за 2018 

год Одинцовский муниципалитет занял лидирующую позицию – 1 место с 

максимальной суммой баллов 145,61. 
 

2. О необходимости своевременного и полного  внесения  отчетных 

данных в систему ГАС «Управление» по формам, разработанным Комитетом 

по конкурентной политике Московской области, о ходе исполнения 

показателей и мероприятий в сфере развития конкуренции в Одинцовском 

городском округе за III квартал 2019 года. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По итогам  заседания Рабочей группы единогласно принято решение: 
 

1. Разместить на официальном сайте Одинцовского городского 

округа, информацию о результатах Рейтинга муниципальных образований 

Московской области по содействию развитию конкуренции за 2018 год. По 

итогам рейтинга за 2018 год Одинцовский муниципалитет занял 

лидирующую позицию – 1 место с максимальной суммой баллов 145,61. 
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2. Довести информацию до ответственных исполнителей о 

необходимости своевременного и полного  внесения  отчетных данных в 

систему ГАС «Управление» по формам, разработанным Комитетом по 

конкурентной политике Московской области, о ходе исполнения показателей 

и мероприятий в сфере развития конкуренции в Одинцовском городском 

округе за III квартал 2019 года. 

 

 

Заместитель Главы Администрации,  

председатель рабочей группы      П.В. Кондрацкий 

 

 


