
Протокол
совещания Совета по содействию развит ю конкуренции

в муниципального образовании «Вотки ский район»

от 18.03.2022 N2 1

Повестка дня: развитие конкуренции в муни ипальном образовании
«Воткинский район»

Вопрос:
1. Утверждение доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на

рынках товаров, работ и услуг в муни ипальном образовании
«Воткинский район» в 2021 году.

2. Организация и проведение семинара для предпринимателей
«Особенности работы малого и среднего предпринимательства в
условиях санкций».

Слушали:
1. Заместителя главы Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»
по экономике Газимзянова А.Ш. об итога работы по содействию
развитию конкуренции на территории муници ального образования, об
утверждении доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг в муни ипальном образовании
«Воткинский район».

2. Начальника планово-экономического отдела правления по экономике
и сельскому хозяйству муниципального образ вания «Муниципальный
округ Воткинский район Удмуртской Респ блики» Акулову О.Н. о
необходимости проведения семинара для представителей малого
бизнеса «Об организации работы в сл жившихся современных
экономических условиях».

Решили:
1. Информацию о состоянии :и развитии конкурентной среды на

территории Воткинского района принять к ведению.
Доклад о состоянии и развитии конкур нтной среды на рынках
товаров, работ и услуг в муниципальном бразовании «Воткинский
район» в 2021 году утвердить.



2. Опубликовать доклад о состоянии и развитии конкурентной среды н
рынках товаров, работ и услуг в мун ципальном образовании
«Воткинский район» в 2021 году а официальном сайте
муниципального образования в разделе «К нкуренция».

3. Провести семинар для представителей малого бизнеса «Об
организации работы в сложившихся совр менных экономических
условиях» 24 марта 2022 года в здании Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский
район Удмуртской Республики». Организацию и проведение
семинара возложить на начальника планов -экономического отдела
Управления по экономике и сельскому х зяйству Акулову Ольгу
Николаевну.
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