
ПРОТОКОЛ № 23
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 05 августа 2018 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

Денисенко Любовь Николаевна 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

Михалкина Наталья 
Александровна

директор муниципального бюджетного 
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 конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Нижегородской области и о проведении опроса среди 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли 
по анкете, разработанной министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области

Слушали:

Семенова Владимира Евгеньевича:
Во исполнении пункта 1.18 плана мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Нижегородской области (утвержденного 
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2019 г. № 430-р) 
за органом местного самоуправления городского округа город Выкса 
Нижегородской области закреплена организация мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, который включает в себя 
проведение трех мониторингов:
- опрос предпринимателей (1 анкета) с целью изучения их оценки состояния 
конкурентной среды и административных барьеров, препятствующих открытию 
нового бизнеса и развитию текущей деятельности на рынке;
- опрос потребителей (2 анкеты):
-  изучение уровня удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и 
состоянием ценовой конкуренции;
- изучение удовлетворенности деятельностью финансовых услуг.

Во исполнении пункта 2.36.1 плана мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, министерством 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
разработана анкета, по которой необходимо провести опрос среди хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, по оценке состояния 
конкурентной среды и действий органов исполнительной власти Нижегородской 
области.
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О результатах работы:
Во исполнении пункта 1.18 плана мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Нижегородской области (утвержденного 
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2019 г. № 430-р), 
администрацией городского округа город Выкса проводится организация участия в 
формате интернет-опроса путем извещения субъектов МСП через доступные 
каналы взаимодействия. Электронные формы анкет размещены на официальном 
сайте министерства экономического развития и инвестиций: раздел 
«Деятельность» - «Основные направления деятельности» - «Развитие 
конкуренции» - «Опрос предпринимателей и потребителей о состоянии 
конкуренции в Нижегородской области».

Во исполнении пункта 2.36.1 плана мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, проводится опрос 
среди предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, по 
оценке состояния конкурентной среды и действия органов исполнительной власти 
Нижегородской области, с использованием анкеты, разработанной министерством 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Принятые решения:

№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Анкеты в количестве трех штук 

заполненные предпринимателями, 
осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, отсканировать и направить в 
министерство промышленности и 
предпринимательства на адрес 
электронной почты : 
torg@minprom.kreml.nnov.ru

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

до 15.09.2019г.

Руководитель рабочей группы 

Секретарь

И.В. Пономарев 

Н.В. Ремизова
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