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Уважаемые коллеги! 
 

 Формирование конкурентной среды на территории Подмосковья является 
важным направлением деятельности Правительства Московской области. С 2013 
года решением данной задачи занимается Комитет по конкурентной политике 
Московской области (далее – Комитет) совместно с другими органами власти. За 
это время накоплен немалый опыт, который необходимо не только преумножать, 
но и активно распространять, в том числе в другие регионы. В век интернета и 
социальных сетей, в информационном обществе появляются и соответствующие 
информационные потребности, в связи с чем подготовлено специальное издание 
«#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии», рассказывающее о лучших 
практиках нашего региона. 

Что делается для того, чтобы жители были удовлетворены качеством 
предлагаемых товаров, работ, услуг? Какие меры принимаются, чтобы бизнес мог 
успешно развиваться на территории? Какие существуют меры поддержки и как их 
получить? Какие технологические решения для людей и бизнеса уже внедрены и 
планируется внедрить? Какие закупки проводятся и как контролируется 
исполнение Национальных проектов? А главное, какие результаты уже 
достигнуты? Задача данного издания дать ответы на эти и многие другие вопросы, 
возникающие у жителей, участников закупочной сферы, представителей бизнес-
сообщества.  

Прошу оказать поддержку в размещении данного электронного издания на 
официальных сайтах ваших ведомств и организаций, а также в социальных сетях 
(рекомендуемый текст анонса в приложении). 

Данную информацию следует также довести до сведения подведомственных 
учреждений и организаций, работников контрактных служб, контрактных 
управляющих. 

 



Для полноценного и качественного наполнения данного издания очень важна 
обратная связь. При наличии предложений и информации для включения в 
последующие сборники материалов, просьба своевременно направлять их на адрес 
электронной почты  konkurenTEAM@mosreg.ru . 
 
 
Приложение: на 42 л. в 1 экз. 
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