
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Рабочей группы, 

Первый заместитель Главы  

Администрации городского округа  

 

Д.А. Кайгородов 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

на территории городского округа Химки 

Московской области 

 

Дата проведения: 10.01.2019 

Место проведения: г.о. Химки, ул. Калинина д.4, каб. 201 

Администрация городского округа Химки 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Рабочей группы: 

 

Д.А. Кайгородов      Первый заместитель Главы  

Администрации 

 

Члены Рабочей группы: 

 

Дёгтева Е.Г.     заместитель Главы Администрации 

Агафонова Ю.Ю.     и.о. начальника управления  

экономики Администрации 

Грачёв А.Н.     руководитель МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Маленко С.А.     и.о. Руководителя МКУ 

«Малый бизнес Химки» 

Куракин В.И.     секретарь Рабочей группы 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.  Рассмотрение и утверждение отчёта о Перечне приоритетных 

и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции на 

территории городского округа Химки Московской области за 2018 год: 

На рассмотрение Рабочей группы был представлен Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Химки Московской области за 

2018 год. 



Замечаний и предложений по Перечню приоритетных и социально 

значимых рынков по содействию развитию конкуренции на территории 

городского округа Химки Московской области за 2018 год от членов Рабочей 

группы не поступило. 

Рабочая группа по первому вопросу решила: 

- утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции на территории городского округа Химки 

Московской области за 2018 год; 

- уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции на 

территории городского округа Химки опубликовать на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки www.admhimki.ru Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Химки Московской области за 

2018 год. 

 

2. Рассмотрение и утверждение перечня лучших муниципальных 

практик городского округа Химки за 2018 год. 

На рассмотрение Рабочей группы был представлен перечень 

муниципальных практик городского округа Химки для включения в сводный 

доклад по развитию конкуренции в городском округе Химки за 2018 год. 

Рабочая группа по второму вопросу решила: 

- утвердить следующий перечень муниципальных практик городского 

округа Химки для включения в сводный доклад по развитию конкуренции в 

городском округе Химки за 2018 год: 

программа «Вместе»; 

программа  «В Химках вкусно»; 

Музейный комплекс в парке им. Л,Н. Толстого; 

«Водный маршрут» между ЖК «Маяк» и Северным речным портом; 

«Электробусы»; 

«Электрическая зарядная станция»; 

ЦМИТ «Бином Ньютона»; 

школа 8 вида; 

раздельный сбор мусора; 

Smart-остановки; 

приложение для мобильного телефона для поиска свободных 

парковочных мест; 

проведение II-го Всероссийского форума по оценке регулирующего 

воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и 

компетенции».  

 

 

 

Секретарь рабочей группы                В.И. Куракин 

 

 

http://www.admhimki.ru/

