
ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по развитию конкуренции в 

Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия
от 02 февраля 2023 года 

начало:15-00
Председательствовал: Резяпкин А.В. - заместитель главы администрации 
Краснослободского муниципального района, начальник финансового 
управления- председатель рабочей группы 
Должно присутствовать: 14 членов рабочей группы 
Присутствовали: 10 членов рабочей группы

Повестка заседания:
1. О внесении изменений в состав рабочей группы по развитию 

конкуренции в Краснослободском муниципальном районе.
2. О результатах работы администрации, сельских и городского 

поселений Краснослободского муниципального района, по 
содействию развитию конкуренции в Краснослободском 
муниципальном районе в 2022 году.

По первому вопросу слушали Мишанину Т.П. -  секретаря рабочей группы, 
которая доложила о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы в 
связи с уходом на пенсию и переездом некоторых членов рабочей группы. Озвучила 
предложение о вводе в состав рабочей группы Комовой Г.Н.- директора МБОУДО 
«ДДТ» и Волковой Н.М.- начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям.

Голосовали: «за» - 10 «против» - 0
Постановили: подготовить проект постановления 

администрации Краснослободского муниципального района о 
внесении изменений в постановление Краснослободского 
муниципального района № 435 от 11 октября (с изменениями) «О 
создании рабочей группы по развитию конкуренции в 
Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия»

По второму вопросу слушали Резяпкина А В.- заместителя Главы 
Краснослободского муниципального района по экономическому развитию- 
начальника финансового управления, который отметил, что в течение 2022 года в 
соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» отделами администрации 
Краснослободского муниципального района, являющимися ответственными за 
реализацию мероприятий, с целью содействия развитию конкуренции проводился 
анализ конкурентной среды на подведомственных рынках.
Выступили: Коршунова О.А. — начальник отдела по промышленности, ЖКХ, 
транспорту, энергетике и газоснабжению администрации Краснослободского 
муниципального района, которая доложила о ситуации на следующих 
подконтрольных рынка: рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории



Краснослободского муниципального района, рынке по ремонту автотранспортных 
средств и рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

Нотина Ю.А. -  член рабочей группы- начальник МКУ «Управление 
образованием, которая доложила о ситуации на рынках: общего образования, 
дошкольного и дополнительного образования и предложила признать работу рабочей 
группы «удовлетворительной»

Голосовали: «за» - 10 «против» - 0
Постановили:
2.Признать «удовлетворительной» работу по развитию конкуренции в 
Краснослободском муниципальном

Председатель рабочей группы 

Секретарь рабочей группы

районе Республики Мордовия

А.В.Резяпкин 

Т. И. Мишанина


