
ПРОТОКОЛ № 6
Совещание по вопросу содействия развитию конкуренции на территории

Нижегородской области

г. Выкса 14 августа 2020 г.

Присутствовали:

Руководитель рабочей группы:
Пономарев Игорь Викторович первый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса -  руководитель 
рабочей группы

Семенов Владимир Евгеньевич начальник управления экономики администрации 
городского округа город Выкса -  заместитель 
руководителя рабочей группы

Секретарь:
Ремизова Наталья Васильевна ведущий аналитик отдела экономики и 

прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город Выкса

Участники:
Растунин Дмитрий 
Владимирович

заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Орлов Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Габрахимова Оксана Юрьевна заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса- начальник управления 
физической культуры и спорта администрации

Васина Елена Николаевна начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации городского 
округа город Выкса

Илюшкова Наталья Федоровна начальник управления образования 
администрации городского округа город Выкса

Вятина Ирина Евгеньевна начальник управления по социальной политике 
администрации городского округа город Выкса

Лаврентьев Александр 
Владимирович

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса

Киров Сергей Васильевич начальник службы информационных технологий и 
защиты информации администрации городского 
округа город Выкса

Турусова Татьяна Михайловна начальник отдела закупок администрации 
городского округа город Выкса
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Безрученкова Яна Геннадьевна начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства администрации городского 
округа город Выкса

М и х ал к и н а  Н атал ья  
Александровна

д и р ек то р  м у н и ц и п а л ь н о го  бю д ж етн о го  
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа город 
Выкса Нижегородской области» (по согласованию)

Смирнов Дмитрий Николаевич Директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» (по 
согласованию)

Повестка дня:

Об организации мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках Нижегородской области.

Слушали:

Семенова Владимира Евгеньевича:

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, министерством экономического развития и инвестиций 
ежегодно организуется проведение мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках Нижегородской области (на 43 рынках).

В рамках мониторинга в 2020 году планируется проведение трех опросов: 
-субъектов предпринимательской деятельности (оценка ими состояния и 

развития конкурентной среды и уровня административных барьеров на 
региональных рынках товаров и услуг),

-потребителей товаров, работ и услуг:
1) уровень их удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и 

состоянием ценовой конкуренции на товарных рынках,
2) уровень их удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг. 
Сбор оценок субъектов предпринимательской деятельности будет

проводится с использованием цифровых технологий в формате интернет- опроса. 
Электронные формы трех анкет для опросов размещены на официальном сайте 
министерства экономического развития и инвестиций, в разделе «Деятельность» - 
«Основные направления деятельности» - «Развитие конкуренции» - «Мониторинг 
состояния и развития на товарных рынках Нижегородской области»

О результатах работы:

В целях проведения мониторингов по подготовленным министерством 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области анкетам,
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администрация городского округа город Выкса Нижегородской области оказала 
содействие:

- распространение информации по электронной почте и другим каналам 
связи о проведении опроса среди предприятий и организаций, действующих на 
территории городского округа город Выкса;

- направление информации о проведении опроса и ссылки на две 
электронные анкеты для проведения опроса потребителей в государственные и 
муниципальные образования, действующие на территории городского округа 
город Выкса, оказывающие социальные услуги, услуги в сферах образования, 
здравоохранения, культуры и т. д.)

Принятые решения:

№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Провести работу по обеспечению 

заполнения анкет предпринимателями и 
потребителями с использованием 
цифровых технологий в формате интернет 
- опроса на территории городского округа 
город Выкса Нижегородской области.

отдел инвестиций и 
развития
предпринимательства 
управления 
экономики 
администрации 
городского округа 
город Выкса

до 15.09.2020 г.

Руководитель рабочей группы И.В. Пономарев

Секретарь Н.В. Ремизова
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