
Протокол №2 

заседания Совета по развитию конкуренции при главе Администрации 

Мясниковского района  

 

 
 

07.08.2018                                                                                                  10-00 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе выполнения плана мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Мясниковском районе и о достижении целевых показателей 

по итогам первого полугодия 2018 года. 
 

2. О рассмотрении результатов проведенного  рейтинга органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ростовской 

области в части их деятельности по развитию конкуренции за 2017 год. 

 

По первому вопросу: 

Слушали: 
Банникова Е.Х. - О ходе выполнения плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в Мясниковском районе и о достижении целевых 

показателей по итогам первого полугодия 2018 года. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Мясниковском районе на 2017-2020 годы утвержден 

постановлением Администрации Мясниковского района от 29.12.2017 №1421. 

По итогам мониторинга за первое полугодие 2018 года отмечается 

достаточный уровень исполнения мероприятий и достижения целевых 

показателей. Из 31 показателя (индикатора) развития конкурентной среды в 

Мясниковском районе, определенного вышеуказанным планом мероприятий, 

полностью достигнуто плановое значения на 2018 год по 22 показателям, что 

составляет 71%.  

 

По второму вопросу: 

Слушали: 

Хатламаджиян В.Х. - О рассмотрении результатов проведенного  рейтинга 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Ростовской области в части их деятельности по развитию конкуренции за 2017 

год. 

 

Министерства экономического развития Ростовской области в 

соответствии с приказом от 12 мая 2017 г. № 96 проведен рейтинг 

муниципальных образований Ростовской области в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции за 2017 год. 



Рейтинг проводится на основе оценок трех показателей «Количество 

реализованных составляющих Стандарта», «Итоговое место по результатам 

рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципального района 

(городского округа) по привлечению инвестиций» и «Доля достигнутых целевых 

значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане 

мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальных районах (городских округах) Ростовской области, 

утвержденном главой администрации муниципального образования Ростовской 

области». 

По итогам результатов рейтинга, опубликованного на официальном 

портале Правительства Ростовской области (www.donland.ru) 18.07.2018 года 

Мясниковский район занял 4 ранговое место среди 43 муниципальных районов 

Ростовской области с общим количеством набранных баллов 54,4. Разрыв между 

четвертым и третьим местом, которое занял Миллеровский район, составлял 

лишь 0,8 балла. 

 

Решили: 

 

1. Признать работу по исполнению мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Мясниковском районе и достижению 

показателей (индикаторов) развития конкурентной среды за 1 полугодие 2018 

года эффективной. 

2. Ответственным исполнителям продолжить реализацию мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Мясниковском 

районе. 

3. Принять к сведению результаты проведенного  рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Ростовской области в части их деятельности по развитию конкуренции за 2017 

год. Продолжить работу по содействию развитию конкуренции в мясниковском 

районе. 

4. Главам сельских поселений оказывать содействие в реализации 

мероприятий «дорожной карты» по развитию конкуренции в пределах своих 

полномочий. 

5. Сектору развития инвестиций и предпринимательства Администрации 

Мясниковского района в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить размещение 

итогов проведенного министерством экономического развития рейтинга 

муниципальных образований Ростовской области в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции за 2017 год официальном сайте 

Администрации Мясниковского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель председателя Совета                                  В.Х.Хатламаджиян  

 

Секретарь Совета                                                             Е.Х.Банникова  

 
 

http://www.donland.ru/

