
ПРОТОКОЛ№1
заседания Коллегиального органа

(комиссии по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании Грачевский район Оренбургской области)

с. Грачевка от 09 декабря 2016 года

Присутствовали:

члены Коллегиального органа: Сигидаев Ю.П., Джалиев М.Н., Бахарева М.Н, 
Бахарева О.А., Бурдакова Ю.М., Бакушкин В.В., Гревцова Н.В., Ермакова Е.Н., 
Максимов В.Е., Матыцин В.В., Михайловских О.В., Спиридонов С.В., Кирьяков
H. С., Коровина О.В., Нигматулин Р.Р., Смольякова М.Г., Хвалев П.А.

Приглашенные: Назаров М.В., Максимов А.М., Кручинин В.Б.

Повестка заседания.

I. Утверждение плана работы коллегиального органа на 2017 год.

(докладчик -  Сигидаев Ю.П.)

II. Рассмотрение материалов и проектов нормативно правовых актов об 
установлении тарифов на услуги ЖКХ на 2017 -2019 годы.

(докладчик -  Сигидаев Ю.П.).

Выступили:

Сигидаев Ю.П.

Решили:

По I вопросу: Принять к сведению информацию Сигидаева Ю.П. (приложение к 
протоколу)

По II вопросу: 1) Принять к сведению информацию Сигидаева Ю.П.(информация 
прилагается);

2) Рекомендовать предприятиям сферы ЖКХ Грачевского района при 
формировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения использовать 
макроэкономические показатели одобренного Правительством РФ прогноза 
социального-экономического развития РФ на 2017-2019 годы с соблюдением 
предельного индекса.

Итоги голосования -  единогласно. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Ю.П. Сигидаев 

М.Н. Бахарева



Приложение к протоколу №1 
заседания Коллегиального органа 
по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном 
образовании Грачевский район 
Оренбургской области 
от 09 декабря 2016 года

План работы Коллегиального органа 
(комиссии по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области)
на 2017 год

Заседание в I полугодии

1. Рассмотрение проектов правовых актов в целях стимулирования развития 
конкуренции в Грачевском районе

2. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Грачевском районе»

Заседание во II полугодии

1. Рассмотрение проектов приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Грачевском районе и результаты 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг в Грачевском районе;

2. Рассмотрение информации о выполнении мероприятий предусмотренных 
(«дорожной картой») «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики в Грачевском районе;

3. Особенности тарифного регулирования в 2018 году, (с привлечением 
представителей организаций).


