
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции 

в Камчатском крае  

 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                                                           29.09.2017 

 

Заместитель председателя – О.В. Герасимова 

Присутствовали: 

- 33 человека (приложение к протоколу № 1) 

- 12 человек в режиме селекторной связи (приложение к протоколу № 2) 

- 3 человека приглашенные ( приложение № 3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию 

конкуренции в 2016 году, проблемы и «узкие места» существующие в 2017 

году 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(выступили: О.В. Герасимова, Иванов А.В., Лемешко Т.В., Борцов С.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

1.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края усилить работу по достижению целевых значений 

контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае. 

 

Срок - постоянно 

 

1.3. Рекомендовать Главам администраций городских округов и 

муниципальных районов в Камчатском крае обеспечить реализацию 

мероприятий, предусмотренных приказом Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство) от 14.06.2017 № 

59-п «Об утверждении методики формирования рейтинга органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском 

крае в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата и деловой среды».  

 



Срок – 31.12.2017 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ход проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Камчатском крае 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(выступили: О.В. Герасимова, О.Н. Кукиль, В.В. Балакаев,  Лемешко Т.В., Борцов С.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

2.2. Руководителю Региональной службы по тарифам и ценам 

Камчатского края (В.В. Кукиль) совместно с Советом потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий представить на 

очередное заседание Совета информацию о ходе формировании актуального 

реестра субъектов естественных монополий. 

 

2.3. Министерству имущественных и земельных отношений 

Камчатского края с целью уточнения информации направить исполнительным 

органам государственной власти Камчатского края, органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском 

крае,  сформированный реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 

Камчатского края или муниципальных образований в Камчатском крае в 

которых составляет более 50%. 

 

Срок – 13.10.2017   

 

2.4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского 

края, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов в Камчатском крае дополнить сформированный реестр недостающей 

информацией, определив рынок присутствия каждого хозяйствующего 

субъекта,  долю, занимаемую каждым субъектом рынка (как по выручке, так и 

по объемам реализованных товаров, работ, услуг), объем финансирования 

каждого хозяйствующего субъекта из бюджета субъекта или бюджетов 

муниципальных образований. Уточненную информацию направить в адрес 

Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края. 

 

Срок – 23.10.2017 



2.5. Министерству имущественных и земельных отношений 

Камчатского края направить сводную уточненную информацию деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского края или муниципальных 

образований в Камчатском крае в которых составляет более 50% в адрес 

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

 

Срок – 30.10.2017 

 

2.6. Исполнительным органам государственной власти Камчатского 

края, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов в Камчатском крае организовать работу по изучению опыта других 

регионов определению следующих показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов: 

- рыночная доля хозяйствующего субъекта в натуральном выражении (по 

объемам реализованных товаров/ работ/ услуг), в процентах; 

- рыночная доля хозяйствующего субъекта в стоимостном выражении (по 

выручке от реализации товаров/ работ/ услуг), в процентах. 

 

Срок  - 30.10.2017 

 

2.7. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

рассмотреть возможность проведения для исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края  обучения по вопросу определения 

следующих показателей деятельности хозяйствующих субъектов: 

- рыночная доля хозяйствующего субъекта в натуральном выражении (по 

объемам реализованных товаров/ работ/ услуг), в процентах; 

- рыночная доля хозяйствующего субъекта в стоимостном выражении (по 

выручке от реализации товаров/ работ/ услуг), в процентах. 

Срок  - 30.10.2017 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Особо значимые мероприятия по достижению показателей 

эффективности Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции для каждого из социально значимых и приоритетных 

рынков и системного мероприятия по развитию конкурентной среды 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(выступили: О.В. Герасимова, В.И. Сивак, Е.С. Меркулов, В.В. Тихонович О.Н., А.В. 

Иванов, Р.Ф. Шамаян) 

 



3.1. Информацию  о достижению показателей на рынках: услуг 

дошкольного образования, услуг детского отдыха и оздоровления детей, услуг 

дополнительного образования, услуг социального обслуживания населения,   

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, услуг жилищно-коммунального хозяйства, услуг 

электроэнергетики принять к сведению. 

 

3.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края направить в адрес Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края предложения по созданию в 

Камчатском крае Центра инноваций социальной сферы (требования и перечень 

услуг прилагается). 

 

Срок –  30.10.2017 

 

 

 

Заместитель председателя Совета                                                   

 

О.В. Герасимова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamgov.ru/files/56e89337b308b9.19401570.docx
http://www.kamgov.ru/files/56e89337b308b9.19401570.docx


 

Приложение № 1 к Протоколу Совета   

 

Список участников Совета при Губернаторе Камчатского края  

по развитию конкуренции в Камчатском крае 

 
1.  Герасимова 

Оксана Владимировна 

- руководитель Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, заместитель 

председателя Совета; 

 

2.  Анисимов 

Владимир Федорович 

 

- председатель ассоциации работодателей 

агропромышленного комплекса Камчатского края; 

3.  Анищенко Марина 

Владимировна 

- И.о.руководителя Агентства по туризму и внешним 

связям Камчатского края 

4.  Большакова Елена 

Александровна 

 

- заместитель Министра культуры Камчатского края; 

5.  Алексеева 

Людмила Васильевна 

 

- заместитель Министра финансов Камчатского края; 

6.  Балакаев 

Владимир Васильевич 

- И.о. Министра имущественных и земельных отношений; 

7.  Борцов 

Станислав Викторович 

- член Камчатского регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ» 

8.  Васильева 

Вера Гавриловна 

 

- генеральный директор ООО медицинский центр 

«Радужный» (по согласованию); 

 

9.  Величко 

Владимир Валерьевич 

- генеральный директор ООО детский оздоровительный 

лагерь «Альбатрос» (по согласованию); 

 

10.  Господарик 

Яна Николаевна 

- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Камчатскому краю (по согласованию); 

11.  Шевцова Елена Леонидовна - заместитель руководителя Агентства по внутренней 

политике Камчатского края; 

12.  Зимин 

Андрей Владимирович 

- председатель Федерации профсоюзов Камчатки (по 

согласованию); 

13.  Иванов 

Александр Владимирович 

- член камчатского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», 

начальник отдела комиссии по предпринимательству (по 

согласованию); 

 

14.  Качурина 

Мария Юрьевна 

- генеральный директор ООО «Пиар-агентство «Просто» 

(по согласованию); 

15.  Алексеев Антон Викторович - ведущий аналитик Министерства транспорта и 

дорожного строительства Камчатского края; 



16.  Клиппенштейн 

Елена Валерьевна 

- доцент кафедры «Менеджмент» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный 

технический университет», кандидат социологических 

наук, (по согласованию); 

17.  Кукиль 

Олег Николаевич 

- руководитель Региональной службы по тарифам и ценам 

Камчатского края; 

 

18.  Кулакова 

Людмила Ивановна 

- заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского учета 

«Дальневосточного филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» (по 

согласованию); 

19.  Леонтьева 

Инга Михайловна 

- руководитель Агентства по информатизации и связи 

Камчатского края; 

 

20.  Лопатина 

Наталья Григорьевна 

- руководитель киноцентра «Пирамида» (по 

согласованию); 

 

21.  Лемешко Татьяна 

Владимировна 

Министр здравоохранения Камчатского края 

 

22.  Лашин Андрей Евгеньевич 

 

- заместитель председателя общественной организации 

Камчатского края «Общество защиты прав потребителей», 

член Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае (по 

согласованию); 

 

23.  Меркулов Евгений Сергеевич - заместитель Министра социального развития и труда 

Камчатского края; 

 

24.  Решетько Валерий 

Александрович 

- заместитель Министра сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края; 

25.  Смеян Ольга Николаевна - заместитель Министра экономического развития и 

торговли Камчатского края; 

26.  Светлова 

Ирина Автономовна 

 

- руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Камчатскому краю (по 

согласованию); 

 

27.  Сивак 

Виктория Ивановна 

- Министр образования и науки Камчатского края; 

 

28.  Суколин 

Олег Владимирович 

 

- Руководитель Государственной жилищной инспекции 

Камчатского края - главного государственного 

жилищного инспектора Камчатского края; 

 

29.  Трибунский Кирилл Сергеевич - И.о. начальника Управление экономического развития  

(по согласованию); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Тихонович 

Владимир Викторович 

- Министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского края; 

31.  Третьякова Ирина Васильевна - руководитель комитета по экономике и муниципальным 

закупкам администрации Мильковского муниципального 

района, (по согласованию); 

32.  Шамоян 

Рашид Фероевич 

- председатель камчатского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию); 

33.  Яглинский 

Борис Анатольевич 

 

- председатель камчатской ассоциации негосударственных 

дошкольных и школьных организаций (по 

согласованию)»; 



Приложение № 2 к Протоколу Совета   

 

Список участников Совета при Губернаторе Камчатского края  

по развитию конкуренции в Камчатском крае в режиме селекторной связи 

 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

ФИО 

1. Алеутский муниципальный район Глава администрации – Арнацкая Светлана 

Васильевна 

2. Быстринский муниципальный 

район 

Заместитель Главы – Рахманова Светлана 

Юрьевна 

3. Городской округ «поселок Палана» Первый заместитель Главы администрации – 

Мослива Ольга Петровна; 

Начальник отдела ЖКХ – Степанов 

Александр Викторович 

4. Карагинский муниципальный район Глава Карагинского муниципального района- 

Гаврилов Владислав Николаевич –  

5. Мильковский муниципальный 

район 

Руководитель комитета по экономике и 

муниципальным закупкам - Третьякова 

Ирина Васильевна 

6. Олюторский муниципальный район Глава администрации – Свириденко Олег 

Николаевич 

7. Пенжинский муниципальный район Начальник отдела по муниципальному 

заказу, сельскому хозяйству и малому 

предпринимательству - Марчкова Валерия 

Александровна 

8.  Соболевский муниципальный район Начальник отдела экономического отдела 

Управления ЖКХ - Борисова Татьяна 

Михайловна 

9. Тигильский муниципальный район Председатель комитета по управлению 

муниципальным  имуществом и 

экономической политики – Колган  Надежда 

Викторовна  

10. Усть-Большерецкий 

муниципальный район 

И.о заместитель руководителя управления 

экономической политики -  Стаценко 

Светлана Андреевна 

11. Усть-Камчатский муниципальный 

район 

Глава Администрации -  Потеряхин 

Александр Евгеньевич 

12 Вилючинский городской округ Глава администрации – Смирнова Галина 

Николаевна; 

Заместитель начальника финансового 

управления, начальник бюджетного отдела - 

Родина Элла Валерьевна 

 

 


