УТВЕРЖДАЮ
■"ститель мэра города
А. Ананьин

«20» сентября 201# г.

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
с представителями общественности сферы потребительского рынка
по доведению информации
о планируемых изменениях в муниципальную программу

16.09.2019

г. Череповец,
ул. Ленина, 117А, конференц-зал

Участники встречи:
Веселова Н.Ю., председатель Череповецкой городской общественной орга
низации «Спортивный клуб инвалидов города Череповца»;
Захараш В.Л., директор ООО «Корпоративное питание»;
Матрохина Е.В., заместитель начальника отдела развития потребительского
рынка управления экономической политики мэрии города;
Пахомова Л.В., директор ТЦ «Вега»;
Шарманова Т.А., директор магазина «Золотая трава»;
Юзова Л.С., начальник отдела развития потребительского рынка управления
экономической политики мэрии города.
Повестка дня:
Рассмотрение перечня планируемых изменений в муниципальную програм
му «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 2021 годы» (далее - муниципальная программа).
э

Слушали:
Юзову Л.С. об основных целях и задачах муниципальной программы и за
планированных для достижения данных целей мероприятиях; о планируемых из
менениях в муниципальную программу, а именно:
- продлевается срок реализации программы на 2022 г.
В связи с продлением срока изменены значения целевых показателей (инди
каторов) программы, объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы, ресурсного обеспечения программы за счет средств городского бюд
жета.
Основание продления срока: в соответствии с п.5 распоряжения мэрии от
26.06.2019 № 898-р «О разработке прогноза социально-экономического развития
города, проекта городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» срок реализации муниципальной программы приводится в соответствие с
прогнозом городского бюджета на 2020 год и плановый период;

изменяются (увеличиваются) значения целевого показателя «Оборот об
ственного питания на душу населения в текущих ценах» на период 2019 - 2022 гг.
учитывая фактически достигнутые значения показателя за 2018 г. и прогнозные
значения на период 2019 - 2022 гг.
Решили:
**
Признать предусмотренные программой мероприятия достаточными для до
стижения целей и задач муниципальной программы, продление срока реализации
программы на 2022 год и изменение значений целевого показателя «Оборот обще
ственного питания на душу населения в текущих ценах» обоснованными. Замеча
ний и предложений по результатам обсуждения нет.

Протокол вел:

Матрохина Е.В.

